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В ТЕСТОВОМ
РЕЖИМЕ

На фото: детские сады «Улыбка» и «Радуга»

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва все детские сады региона с 6 июля приступили к работе в обычном режиме. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил, как организована работа дошкольных учреждений в Видном.
«Побывал в детском саду «Улыбка». У каждой группы –
свой отдельный вход, где есть дезинфектор и термометр.
В помещениях регулярно проводят санитарную обработку. Массовые мероприятия пока под запретом, – прокомментировал глава. – Летом наполняемость групп
традиционно невысокая, порядка 20 процентов, и риск
распространения заболеваний невелик. Можно сказать, сейчас сады функционируют в тестовом режиме, чтобы к сентябрю наработать опыт деятельности в новых условиях, главное из которых – строгое соблюдение всех санитарных норм».

ЕГЭ-2020

ЖАРКО ЗА ОКНОМ И В КЛАССАХ!
На пике лета набирают обороты Единые
государственные экзамены – самое серьёзное и ответственное испытание для выпускников школ и их родителей. Ведь результаты ЕГЭ во многом определяют будущее школьника, так как эти экзамены – не
только выпускные, но и вступительные в
вузы, позволяющие стать студентом бесплатного бюджетного отделения. А кто не
мечтает об этом!
Нынешним летом ЕГЭ сдают 685 одиннадцатиклассников этого учебного года и 88 выпускников прошлых лет. Позади испытания по русскому языку, математике, физике, истории, информатике, географии, литературе. Но
впереди еще несколько ЕГЭ: 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по иностранным языкам (письменно) и биологии,

22 июля – иностранным языкам (устно); а 24 и 25
июля ЕГЭ сдают те выпускники, у которых совпали даты экзаменов по разным предметам, и те,
кто не явился на ЕГЭ по уважительным причинам.
До сложившейся ситуации с пандемией коронавируса ЕГЭ по русскому языку и математике
считались обязательными; сейчас выпускники
сдают ЕГЭ по тем предметам, по которым результаты важны для поступления в тот или иной вуз.
Но и в этом году ЕГЭ по математике и русскому
языку стали наиболее массовыми.
Все пункты проведения экзаменов предварительно проходят дезинфекцию, оснащены бактерицидными лампами, средствами обеззараживания. При входе в пункт сдачи экзамена у всех – педагогов и школьников – измеряют температуру;
для взрослых обязательным условием является
ношение масок и перчаток, учащиеся могут использовать их по желанию. В пунктах проведения
экзамена нанесена разметка, позволяющая соблюдать полутораметровую дистанцию. Как говорится, никакой вирус не пролетит!
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В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ПО МЕДИЦИНСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ

Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их медицинского освидетельствования
установлен
Постановлением Правительства РФ от
14 января 2011 года о медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений.
Согласно части 1.1 статьи
110 Уголовно-процессуального
кодекса РФ мера пресечения в
виде заключения под стражу
изменяется на более мягкую
при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого
заболевания, препятствующего

его содержанию
под стражей и
удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.
Указанный перечень такой
категории, как COVID-19, не
содержит, вместе с тем, действует общее правило, согласно которому наличие или
отсутствие у подозреваемого
или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего
нахождению под стражей,
определяет врачебная комиссия по результатам медицинского освидетельствования.

ИТОГИ

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
ПОЛИЦИИ

Дмитрий Холоденко,
заместитель городского
прокурора

НАРУШЕНЫ ПРАВА
Городской прокуратурой
проведена проверка о нарушении жилищных прав
должностными лицами органов опеки и попечительства Ленинского городского
округа оставшейся без попечения родителей несовершеннолетней В.
В ходе проверки установлено, что она относится к категории детей, оставшихся без
попечения родителей. Распоряжением отдела социальной
защиты населения района
Текстильщики Москвы по заявлению граждан над несовершеннолетней
установлена
опека (попечительство) на возмездной основе.
По указанию начальника
Управления опеки и попечительства по Ленинскому району девочка поставлена на
учет по месту жительства, зарегистрирована по месту пребывания по месту жительства
опекуна на весь период действия опеки.
После рассмотрения заявления законного представителя
В. на заседании межведомственной комиссии Управления опеки и попечительства
муниципалитета принято решение об отказе в признании
за последней права на обеспечение жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской области и
отсутствии оснований для
включения в список детейсирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц
из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
Городской прокуратурой в
адрес начальника Управления
опеки и попечительства по Ленинскому городскому округу
20 января 2020 года внесено
представление об устранении
нарушений закона. По результатам рассмотрения прокурору
отказано в удовлетворении
требований.
Отметим, что указанные обстоятельства привели к грубому нарушению жилищных
прав, оставшейся без попечения родителей В.
Городской прокуратурой в
защиту прав несовершеннолетней в Видновский суд направлено исковое заявление о
признании ее нуждающейся в
обеспечении жильем и обязании органов опеки и попечительства Ленинского городского округа, Министерства образования
Московской
области включить В. в список
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет бюджета
Московской области. Решением суда от 25 мая 2020 года
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Ирина Иванова,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

НА ЛИЧНЫЙ СЧЁТ
По соглашению родителей
или по решению суда часть
алиментов может перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его
счет в банке.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации о применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных со взысканием алиментов, исходя из интересов
детей, по требованию родителя, обязанного уплачивать
алименты на несовершеннолетних детей, суд вправе вы-

нести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
В частности, принятие судом
решения об удовлетворении
указанного требования возможно в случае ненадлежащего исполнения родителем,
получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребенка.
Арман Абраамян,
помощник городского прокурора

особо тяжких – на 36,4 процента. При этом более чем
вдвое увеличилось количество
расследованных особо тяжких
и тяжких преступлений (их было
138). Значительно снизилось количество краж, в том числе
более чем в два раза – квартирных,
краж
транспортных
средств. Количество преступлений, совершаемых в общественных местах, снизилось с 341 до
242-х. Но на этом фоне на
26,7 процента увеличилось количество совершенных грабежей, их было 19. За полугодие
расследовано 473 уголовных
Набраны хорошие темпы,
потенциал высокий – такая
оценка была дана коллективу
УМВД России по Ленинскому
району заместителем Видновского городского прокурора
советником юстиции Дмитрием Холоденко на оперативном совещании по подведению итогов первого полугодия нынешнего года. В работе
совещания принял участие
глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский.
Все мы хотим видеть в полицейских настоящих профессионалов, полностью раскрывающих
свой потенциал в наведении общественного правопорядка. А
еще хотим видеть в них людей со
здоровыми амбициями, а это значит, прежде всего – с высоким
чувством чести и долга. И коллектив УМВД России по Ленинскому
району стремится оправдать
наши ожидания.
Глава администрации Ленинского городского округа Алексей
Спасский особо отметил заслуги
полицейских, охраняющих правопорядок в нашем округе, за последние три месяца, во время
ограничительных мер в связи с
распространением коронавируса.
– Во многом благодаря вашему
вкладу в соблюдение режима самоизоляции – предупредительным мерам, рейдам, наш округ
переместился с 3-го места по количеству зараженных коронавирусом в середину второго де-

За полугодие выявлено 38 преступлений экономической направленности, из них 15 совершено в крупном и
особо крупном размерах. Проводится комплекс мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупционных правонарушений, в том числе в сфере ЖКХ, при реализации национальных проектов.
Выявлено 9 фактов взяточничества, 68 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
На территории Ленинского городского округа произошло
32 ДТП, в них ранено 49 человек, в том числе 5 детей.
Погибли 2 человека.
сятка среди всех муниципалитетов Московской области, – подчеркнул он. – Мы решаем общую
задачу охраны правопорядка и
безопасности. Вместе работаем
над углублением программы
«Безопасный регион», и к концу
года количество видеокамер,
установленных в городском
округе, доведем с нынешних
1 360-ти до двух тысяч. Причем
камеры будут устанавливаться
на въездах в город и выездах, в
наиболее «криминогенных» точках. Улучшению правопорядка послужит и открытие в этом году
новых участковых пунктов полиции – в микрорайоне Зеленые
Аллеи и в ЖК «Пригород Лесное».
Безопасность – один из главных критериев комфортной
жизни, и в этом плане сотрудникам полиции удалось сделать в
первом полугодии немало, о
чем свидетельствует снижение
на 22,5 процента общего количества преступлений, а тяжких и

дела, это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ходе совещания начальник
УМВД России по Ленинскому району подполковник полиции
Алексей Бадин поздравил своих
сотрудников с присвоением очередных специальных званий,
вручил наиболее отличившимся
награды ГУ МВД России по Московской области. А глава администрации Ленинского городского округа Алексей Спасский
вручил пятерым сотрудникам
УМВД России по Ленинскому району сертификаты о предоставлении квартир, подчеркнув при
этом, что традиция предоставления жилья сотрудникам полиции
будет продолжаться и укрепляться. В прошлом году жильем
были обеспечены 12 сотрудников УМВД России по Ленинскому
району, и в нынешнем году это
количество не уменьшится.
Элла МАКСИМОВА
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ
С 15 мая нынешнего года в результате прошедшей административнотерриториальной реформы в составе
администрации Ленинского городского округа Московской области появилось новое Территориальное
управление, возглавляемое Моисеем
Исааковичем Шамаиловым. В состав
управления вошли девять отделов.
Новые структуры пришли на смену городским и сельским поселениям. Теперь вместо них работают три территориальных отдела в Видном – «Центральный»,
«6-й
микрорайон»,
«Расторгуево» – и территориальные
отделы «Булатниковское», «Бутовский», «Картинский», «Горки Ленинские», «Молоковское», «Володарское».
Начиная с этого номера, по вторникам мы планируем рассказывать о
каждом территориальном отделе,
стоящих перед ним задачах, планах на
ближайшее время и перспективу.
Сегодня наш собеседник – начальник
территориального отдела Видное
«Центральный» Светлана Борисовна
Стёпина.

МАЛЕНЬКАЯ КОМАНДА НАЦЕЛЕНА
НА БОЛЬШОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Светлана Борисовна Стёпина родилась в
городе Видное, здесь создала семью с коренным видновчанином, вместе с которым
воспитывает двух детей. Получила высшее
образование в Российском государственном
гуманитарном университете. С 2009 года по
15 мая 2020 года работала в администрации
городского поселения Видное, пять лет возглавляла в ней отдел, три последних года
была заместителем главы администрации
городского поселения Видное.

– Светлана Борисовна, с чего вы начали работу в качестве начальника
территориального отдела?
– С объезда территории, со знакомства с
жителями, проживающими на ней, с общения с руководством МУП «Управляющая
компания ЖКХ», МУП «ДорСервис»… Конечно, всё это было мне знакомо и до назначения на новую должность, но она обязательно предполагает свежий взгляд на
существующие проблемы и новое осмысление стоящих перед тобой задач. Тесное
общение с депутатами Совета депутатов
Ленинского городского округа, избранными жителями, проживающими на территории, входящей в управление нашим отделом, также позволило сконцентрироваться на главном.
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– И в чем оно, это главное?
– Думаю, в необходимости считаться с
мнением населения, в принципе открытости нашего территориального отдела
любым инициативам жителей. Только вместе, сообща, мы сможем превратить этот
уголок нашего любимого города в такое
красивое, комфортное для проживания
место, в котором соединятся и добрые традиции, и новаторство.
– Вам «достался» центр города, наполненный
достопримечательностями, которыми гордятся видновчане. Аллея Славы, территория возле
кинотеатра «Искра», Тимоховский
парк, усадьба Тимохово-Салазкино…
Важно не просто сохранить все это, но
и приумножить. Согласны?
– Безусловно. И мы уже находимся на
этом пути. Недавно по инициативе и на
средства жителей возле Тимоховского

пруда была установлена гранитная плита с
именами погибших в годы Великой Отечественной войны воинов, проживавших в
деревне Тимохово. Замечательно, что этот
памятник появился в год 75-летия Великой
Победы, в Год памяти и славы.
Радует, что в рамках контракта, заключенного между руководством муниципалитета и нынешними владельцами территории усадьбы Тимохово-Салазкино, прилагающими старания к тому, чтобы она
приобрела ухоженный вид с сохранением
исторических построек, завершается
строительство дороги к Видновскому дому
ребёнка. Жители полюбили обновленную
усадьбу, открытую для всех желающих отдохнуть и погулять здесь с комфортом.
– Как готовится ваш отдел к 55-летию
города Видное, которое все мы, жители нашего округа, надеемся празднично отметить в сентябре нынешнего
года?
– Планы есть, как и желание воплотить
их в жизнь, и прежде всего они касаются
вопросов благоустройства, в том числе и
комплексного. Намечено провести комплексное благоустройство 12 придомовых
территорий по адресам: проспект Ленинского комсомола, дома №3,5,7 (корпусы
1 и 2), дома № 17 (корпуса 1 и 2), 35, дома
№10, 12, 14; Петровский проезд, дома № 24,

В состав территориального отдела
Видное «Центральный» входят в
Видном: улицы Гаевского, Донбасская, Заводская, Лемешко, Лесная, Лесная - 1-й Проезд,
Лесная - Средний переулок, Мало-Нагорная, Медицинская, Новая, Ново-Нагорная, Олимпийская, Радужная, Садовая, Советская, Средняя,
Строительная, Старо-Нагорная, Центральная,
Школьная, 1-я , 2-я, 3-я Радиальные, 8-я Линия,
проспект Ленинского Комсомола, бульвар Зеленые Аллеи, Белокаменное шоссе (ЖК «Видный»), микрорайоны Солнечный, Центральный32, переулки Зеленый, Клубный, Пионерский,
Прудный, 1-й и 2-й Центральные, проезды Битцевский, Жуковский, Нагорный, Советский,
1-й Центральный, 2-й Центральный, 1-й Проезд, 3-й Проезд; поселок Ленинский; деревня Таболово: индивидуальная застройка, СНТ «Малютка», «Победители», «Солнышко», «Таболово»; деревня Тарычево: индивидуальная
застройка, СНТ «Ветеран», «Малютка»,
«Тарычево», «Реформа», ТСЖ «Загорье»; деревня Апаринки, в т.ч. Северная промзона; деревня Дыдылдино: индивидуальная застройка,
СНТ «Ветеран», «Колхозник», «Колхозник-1»,
«Колхозник-5»; Южная промзона.

26; улица Школьная, дома №67, 69, 71, 73,
75, 79, дома № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; улица
Советская, дома №2а, 6а, дома №2,4, 6, 8,
10; улица Заводская, дом №24; улица Вокзальная, дом №48; проспект Ленинского
Комсомола, дом №42, и улица Советская,
дом №44; Битцевский проезд, дома
№9,11,13,15,17. Планируется завершение
работ по облицовке панелями 22-х жилых
домов, примыкающих к территории кинотеатра «Искра». К сожалению, эпидемия коронавируса не может не сказаться на сроках всех запланированных работ, но праздник постараемся встретить достойно.
– Каков штат вашего отдела?
– У нас три сотрудника: начальник, его
заместитель и главный эксперт. Наша маленькая команда нацелена на большие результаты, а они возможны только при поддержке жителей города. Повторюсь, мы
всегда открыты для них, рады конструктивным предложениям, инициативам.
Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«МОРСКОЙ ГОРОДОК» И ВОРКАУТ: СОВСЕМ СКОРО!

Город Видное с каждым годом преображается: становится
всё более уютным, благоустроенным и современным. Вот и жители домов №3 и №5 по проспекту Ленинского Комсомола дождались перемен, которые коснулись инфраструктуры их дворов. Именно эта придомовая территория стала одним из
12 объектов в городе Видное, вошедших в губернаторскую
программу по благоустройству «Наше Подмосковье».

Работа ведётся комплексная, и
в нее включена реконструкция
спортивной и детской площадок,
тротуаров, освещения. А именно,
здесь происходит полная замена
асфальтобетонного покрытия, демонтаж старых и установка новых

площадок, установка новых лавочек, урн, ограждений. За работу
взялась компания-подрядчик
«АМВ ГРУПП».
Всего обновлению подлежит
около 3 500 кв. м территории,
около 1 200 кв. м тротуаров, кроме
того, будут расширены пешеходные дорожки. Также в детской зоне
появится песочный городок,
оформленный в морской тематике, и воркаут-зона – в месте,
предназначенном для занятия
спортом. Словом, здесь смогут интересно и с пользой проводить
время и дети, и взрослые.
Важно отметить, что после того
как все работы, связанные с обустройством асфальтобетонного
покрытия завершатся, здесь
будет проведено озеленение, высадят новые деревья и кустарники.
Вложения в благоустройство на
данном объекте составили 18 млн
рублей.
Работа сформирована грамотно и постоянно находится на
контроле у властей:

«К сожалению, эта территория в какой-то степени была в
запущении: детская площадка,
которой уже много лет, ветхие
силовые тренажёры, деформированное дорожное покрытие. И
конечно же, жители хотели обновления.
Администрация
округа заложила деньги в бюджет на реконструкцию данного
участка. И вот, не прошло и полугода, как мы видим такие преображения, – отметил депутат
Совета депутатов Ленинского
городского округа Олег Фёдоров. – Хочется поблагодарить
жителей, ведь именно они голосовали на портале «Добродел»
за благоустройство своей
территории».
Завершить все работы планируется менее чем через месяц. А
значит, совсем скоро жители
«домов-счастливчиков» и их ближайшие соседи смогут по достоинству оценить преимущества
обновленной территории.
Ольга ПИКУЛЬ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

В пункт призыва
шли, как на парад
Памятник погибшим воинам,
установленный
в
деревне
Тарычёво, охраняют столетние
ели. На скромной гранитной
плите – фамилии земляков, отдавших в годы Великой Отечественной войны свои жизни за свободу
и независимость Родины. Они погибли, защищая нашу прекрасную
столицу – Москву.
Стрешневы, Порешины, Тимохины,
Морковниковы, Полянские, Максимовы, Поповы и другие, всего 37 человек. По рассказам старожилов деревни, так получилось, что некоторые
фамилии не внесены в скорбный список, но подвиг погибших бессмертен.
И пока мы их помним, герои живы.
На памятнике нет имени Василия Ивановича Грачёва, пропавшего без вести.
Eго сестра Зинаида Ивановна и брат
Сергей Иванович всю жизнь прожили в
совхозе Ленинском, что через овраг от
деревни, в доме, принадлежащем купцу
Расторгуеву, в честь которого названа
железнодорожная станция в Видном.
Умная, интеллигентная, начитанная, Зинаида Ивановна проработала в
«Промгазе» до пенсии, много помнит из
жизни деревни и рассказывала об этом
своей племяннице Юлии, в том числе и
о дяде, призванном в первые дни
войны, пропавшем без вести.

боевой путь, 2 октября 1941 года начались жестокие бои под Вязьмой, впоследствии известные под названием
«Вяземский котёл». Тысячи солдат полегли там. В октябре 1941 года Василий
пропал без вести, но сообщение об
этом пришло родственникам с опозданием на месяц. Место гибели Василия
Грачёва до сих пор не определено. Тысячи неизвестных солдат до сих пор
лежат в огромных воронках от снарядов под Тулой, Серпуховом, Вязьмой и
Ржевом, где дивизии ополченцев
встретили первое контрнаступление
фашистов – «Тайфун».
В память о дяде Василии Ивановиче
Грачёве и других, отдавших жизнь за
Родину, много замечательных стихотворений написала жительница поселка Развилка, сотрудница ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Юлия Грачёва, с
2017 года – участница ЛИТО им. Ф.
Шкулёва и литературного объединения «Рифма+». Одно из них мы предлагаем вниманию наших читателей.
В прошлом году у Юлии вышел первый
сборник стихов «По законам солнечного круга».

Он шёл на фронт

Он шёл на фронт, совсем ещё юнец,
В свои семнадцать – ярый комсомолец.
– Будь смелым, сын! – благословил отец.
Вчера – мальчишка. Завтра –
доброволец!
Побрился, кепкой голову прикрыв,
Он шёл на фронт. Он был в себе уверен –
Вернется он, фашистам отомстив,
Прогонит прочь непрошенного зверя!
Он шёл на фронт, когда цвели цветы,
Июльским солнцем ласково согреты…
Не знал о том, сколь горя и беды
Всем принесет то памятное лето.

Юлия Грачева (справа) и автор статьи

Юлия изучила много документов из
архивов. Выяснила, что Василий был
призван Ленинским райвоенкоматом,
как многие его друзья и соседи из Тарычева, Булатникова и совхоза Ленинского. И воевал он в составе 1-й дивизии народного ополчения Ленинского
района г. Москвы. Формирование народного ополчения началось 2 июля
1941 года, а через четыре дня в военкоматы поступило 168 тысяч заявлений. Из архивных документов известно, что на фронт дивизия прибыла
27 июля 1941 года. А 15 августа она
была переименована в 60-ю стрелковую дивизию. Как свидетельствует ее

Он в пункт призыва шёл, как на парад.
Тут первых ополченцев принимали.
Плечом к плечу стояли они в ряд
И строем по проспекту зашагали!
Вот рыжий Сашка, с кем играл в футбол,
А Женя Ларин в стрельбах отличился!
Грачёв Василий принят в комсомол,
Сосед Степан – он лишь вчера женился…
Он шел на фронт, сегодняшний боец,
И бабочки над клумбами порхали!
Он шел на фронт, а дальше… всё… конец…
Он шел туда, где сразу убивали…
А дальше будет холод, будет мрак.
Тут сотни тысяч судеб совпадают.
Был остановлен под Москвою враг,
Но где убит солдат, никто не знает.
Подготовила Татьяна БИРЮКОВА

Печать времени
В большой и насыщенной биографии
Владимира Безбожного прослеживается непростой жизненный путь человека, родившегося в суровом сорок втором в Бурятии. От берегов Байкала райкомовская путевка привела его на
комсомольскую стройку, потом была
учеба в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Сложившимся специалистом в 1969 году он приехал
в город Видное. Сначала был директором
Видновской дирекции киносети, потом – заведующим отделом пропаганды и агитации
Ленинского РК КПСС. С переходом в Информационный центр по проблемам культуры и
искусства Государственной библиотеки
имени Ленина началась его карьера в учреждениях Министерства культуры СССР, которая в 90-е годы сменилась работой в предпринимательских структурах. Но и на заслуженном отдыхе Владимир Тарасович не
сидит без дела: уже несколько лет он возглавляет Ленинское районное отделение общественной организации «Дети войны».
Солидный послужной список, активная общественная работа и полувековое жительство в Видном сделали Владимира Безбожного человеком известным в городе и во
всем городском округе. Знают здесь и его
книги, которые автор щедро дарит землякам.
Трижды его литературные труды отмечены
престижной губернаторской премией «Наше
Подмосковье». Не осталось незамеченной и
новая книга Владимира Безбожного «Стихи,
рожденные жизнью», изданная недавно.
Книга вошла в серию «Поэты ХХI века».
Поэтическое творчество сопровождает
Владимира Тарасовича всю жизнь, о чем
свидетельствуют его предыдущие издания,
в том числе «От старости к молодости». Этот
прием – представить свои стихи в обратном
хронологическом порядке – автор использовал и в своей новой книге. Это позволяет
более четко понять, насколько удалось ему
реализовать свои юношеские замыслы,
представить, как формировался характер,
складывались нравственные принципы.
А характер – своеобразный, порой бунтарский – проявился смолоду. По окончании школы вместо прямой дороги в вуз Владимир завернул в райком комсомола, откуда вышел с путевкой на стройку.

Так в жизни свершил я крутой поворот,
Одевшись рабочим в спецовку.

Такой поворот в судьбе молодого человека не был случайным. В одном из стихотворений он признается: «А мне нравится
слово ”рабочий”». И звучит это признание
как вызов. Оно и понятно: было в ту пору
ему всего восемнадцать лет. Трудное детство на Байкале он разделил со своими
сверстниками, которые много работали,
чтобы помочь семьям, и ждали отцов с
фронта. Но, несмотря на это, детство навсегда осталось в памяти чуткой тишиной утренних зорь на рыбалке, грозовыми ливнями в жаркие летние дни, золотым убранством осенней тайги.

Мое детство, веселое детство,
До тех пор, пока мне дано жить,
Я тебя, как отцово наследство,
Буду в памяти вечно хранить.

Молодой каменщик строительно-монтажного поезда № 270 в городе Бабушкин не
просто работал. Он чувствовал себя современником великих строек, представителем
славного комсомола, на счету которого
много масштабных и героических дел. Его
стихи как печать времени.

Я верю: на нашей планете
Настанет в истории час,
Когда мир седые столетья
Отсчитывать будет от нас.

Такой гордостью за свою страну окрашена лирика Безбожного-студента. Восторгом и радостью дышат строки о первом полете человека в космос. Его стих становится
грозным и гневным, когда он пишет о революционных событиях на Кубе, о легендарном Фиделе Кастро. Силе американского
доллара он противопоставляет сплоченность свободолюбивого народа:

И вмиг от Гаваны вдоль моря
Штыками щетинится Куба.

Его поэтические интонации остаются неизменно светлыми и радостными всегда:
сидит ли он ночами над учебниками или
едет на каникулы домой в товарном вагоне:

Все пылит, гремит, грохочет,
Порошит глаза мои,
Я замерз – аж нету мочи,
Но я дома – тормози!

Еще одна тема – любовь – связывает все
периоды поэтического творчества Безбожного. Стихотворение «Белая береза» тоже о
любви – к природе, к Родине. Его поэт написал в пятнадцать лет и остался верным этой
теме до конца. Когда он пишет о родном
Байкале, о своем городе Бабушкин, о временах года, его поэтическая палитра становится особенно богатой – яркой и нежной,
грустной и задумчивой. Но одинаково любящей. Сочные эпитеты, образные сравнения и нестандартные метафоры заставляют
его стихи не просто читать, а «видеть». Например, воочию видеть байкальский закат.

Но вот за дымчатой горою
Стал укрываться раскаленный шар.
Прощаясь, алою рукою
Он тушит над Байкалом свой пожар.

В юношеских стихах о любви к женщине
явно чувствуется влияние лирики Блока о
Прекрасной Даме. Даже пишет «Ты» с большой буквы, обращаясь к ней, наделяет ее
неземными чертами и сравнениями. Но это
подражательство скоро уходит. Остается
чистое, красивое, нежное чувство к той, которая станет спутницей на всю жизнь. Она
будет достойно нести нелегкую участь
жены, бабушки, прабабушки.

Но, несмотря на эту долю,
Моя жена под икс годков
В наш юбилей танцует вволю
С подносом жарких пирогов.

Теперь уже стихи несут нотку раздумья,
философских размышлений, воспоминаний. Но нет в них сожаления, уныния. Скорее, наоборот. Рассуждая о своем почтенном возрасте, автор, кажется, вновь бросает судьбе вызов:

Пока ходят мои ноги,
Пока бьется в сердце кровь,
Я не жду, что скажут боги, –
Сам иду на битвы вновь.

Это стихотворение написано совсем недавно. Но автор не собирается подводить
черту под своим поэтическим творчеством.
Он лишний раз доказывает, что остается
верным своим идеалам борьбы и труда, которые обозначил в давней молодости:

Проснись, моя юная Муза,
Воспой человеческий труд.
Не музыкой плавного блюза,
А как оратории гуд.

Евгения СОРОКИНА

КОНКУРС
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НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ЛИДЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Мы приходим в жизнь позже
предыдущих
поколений,
но
должны шагнуть дальше – в этом
смысл развития человечества. И
если старшее поколение недовольно грядущим поколением,
это означает только то, что старшие не состоялись как родители и
воспитатели. «А мы хотим состояться!» – убеждена заместитель директора по воспитательной работе
Видновской школы №5 Юлия Юрьевна Кочеткова. Не беря на себя смелость говорить от лица всего
нынешнего поколения взрослых, она
имеет право высказать точку зрения
педагогов своей школы. А она созвучна мысли бессмертного создателя таблицы Менделеева: Дмитрий
Иванович считал, что «школа – это мастерская, где формируется мысль
подрастающего поколения, и надо
крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее».
Крепко держать в руках вовсе не
означает насильственных методов
воспитания, давления, навязывания
взглядов и мыслей. Одной из самых
главных задач школы, помимо передачи знаний, является и передача
опыта новому поколению.
– Наши дети стоят на плечах гигантов предыдущих поколений и по-

тому должны чувствовать в себе огромные сил, видеть дальше и яснее, –
продолжает свою мысль Юлия Юрьевна. – Связь поколений, которую мы
активно развиваем в нашей школе,
служит этим задачам, конечная цель
которых – побуждать в детях стрем-

СВЯТОМУ
АЛЕКСАНДРУ
НЕВСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В 2021 году будет отмечаться
800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, и уже сегодня
Русская Православная Церковь
готовится к этому знаменательному событию.
Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации РПЦ объявил начале Всероссийского конкурса иллюстрированных детских

ление достичь больше, чем достигли
их родители, дедушки и бабушки, все
предыдущие поколения. Ведь сегодняшние дети вырастут в лидеров
завтрашнего дня.

рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского». Организаторами конкурса
вместе с Синодальным отделом выступили Донской православный
центр «СОФИЯ», автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и культурных инициатив
«ПОКОЛЕНИЕ».

Окончание читайте на стр. 8

Окончание читайте на стр. 8

ЛЕТНЯЯ ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ДОБРОЕ У ТРО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Сегодня становится модным сохранять
хорошую
спортивную
форму, и даже дети усваивают простую истину: начинать делать это
нужно, как говорится, с младых ногтей. Летняя досуговая площадка, которая с 1 июня открылась на базе
оздоровительно-образовательного
центра «Дельфин» и продолжит свою
работу по 31 июля, служит этой цели.
Правда, угроза заражения коронавирусом вынудила сделать работу этой
площадки необычной, в онлайн-режиме.
Конечно, плавать онлайн не научишься,
а вот делать зарядку вместе с тренером
вполне возможно, включив дома компьютер и выполняя комплекс упражнений, представленных на экране. Дети,
которые хотят делать ежедневно такую
зарядку, заходят на сайт оздоровительно-образовательного центра «Дельфин», на котором уже с утра
понедельника выложен комплекс оздоравливающих упражнений на пять будних дней недели. А по выходным на сайте
можно посмотреть видео интересных соревнований по плаванию, праздников,
которые ярко и эмоционально проходят

в «Дельфине» в течение многих лет. «Заряжаешься такой энергией, что хочется
своротить горы», «Мечтаю стать профессиональным пловцом, и «Дельфин» помогает мне в этом», «Постоянно участвую
в праздниках, которые проводит наш
центр, и поэтому с удовольствием просматриваю сейчас видео таких мероприятий» – такие отзывы услышали мы от
детей разных возрастов, не расстающихся летом с «Дельфином».
Воспитанники этого центра благодарят своих тренеров, предлагающих им
комплекс оздоравливающих упражнений посредством интернета, – Людмилу
Михайловну Балакину, Ольгу Александровну Богданову, Вячеслава Андреевича
Босягина,
Сардорбека
Рустамовича Бадретдинова, Мегман
Матлас оглы Гулиева, Александру Валентиновну Рахвальскую, Яниса Георгиевича Саккиди, Дарью Геннадьевну
Шнарёву, Ольгу Владиславовну Шнарёву. «Доброе утро с «Дельфином», а
именно так называется детская оздоровительная площадка, заряжает энергией
на целый день и дарит
положительные эмоции.
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НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗ
В его честь названа одна из новых улиц города
На X открытом конкурсе «Наш край», который прошел в нынешнем
году, первое место в своей возрастной группе занял восьмиклассник
Видновской школы №11 Максим Воробьёв с работой «Наш земляк –
Герой Советского Союза Виктор Никитович Фокин». Именем Героя
названа одна из новых улиц в Видном.
Предлагаем читателям познакомиться с работой-победительницей конкурса (в сокращении).
ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЁЙ ЛЕНИНА
В Ленинском районе много достойных
людей, которые внесли большой вклад в
его историю, но особые слава благодарности и уважения вызывают ветераны
Великой Отечественной войны. Об
одном из них я хочу рассказать.
Родился Виктор Никитович Фокин
28 июня 1922 года в селе Увяз Касимовского уезда Рязанской губернии в
крестьянской семье. Окончил 8 классов
сельской школы. В 1938 году отец Виктора, Никита Григорьевич, по вербовке
переехал с женой и четырьмя детьми в
Горки Ленинские, где в довоенные годы
работал в совхозе плотником. «На семейном совете в день приезда отец распределил обязанности: ты, Виктор, будешь у
меня помощником. А потом, обращаясь
ко всем, добавил: «Вы приехали в Горки,
где жил товарищ Ленин. Поэтому все
должны работать и учиться здесь только
хорошо», – вспоминал Виктор Никитович. Этот наказ отца он крепко усвоил. В
свободное от работы время Виктор
ходил в совхозный клуб, брал в библиотеке книги о Ленине, с жадностью читал
их. С интересом слушал рассказы горкинских старожилов о Владимире Ильиче. А рассказов о Ленине в народе
ходило тогда много. «Плотникам везде
находилось дело, – вспоминал Фокин. –
В доме, где жил до 1924 года Владимир
Ильич, мы с отцом ремонтировали рамы,
двери. Там я видел Надежду Константиновну. А в северном флигеле жил Дмитрий Ильич Ульянов, брат Ленина. Он был
болен, и мы, мальчишки, часто катали
его в коляске по аллеям парка».

НА ФРОНТ УШЁЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Из Горок Ленинских 7 июля 1941 года
Виктор добровольцем ушел на фронт
вместе с односельчанами. В совхозе выращивали рысаков для армии, и эти рысаки, запряженные в повозки, доставили
четырнадцать юношей из Горок Ленинских на станцию Герасимовская. Провожали ребят с музыкой. На баяне играл
лесник Евстигнеев. Не хотелось думать о
страшном, но музыка разрывала сердце.
Паровозом доставили юношей до Расторгуева и разместили в пристанционном саду. Утром к Виктору приехал отец
повидаться перед отправкой на фронт,
привез гостинцы от матери и четвертинку водки. Виктор до того дня вообще
не пил, но когда отец заплакал, выпил,
чтобы не расплакаться тоже.
Позже ребят собрали и повели садами,
полями под звуки военного марша.
Стояла жара, было пыльно, ребята быстро устали и начали освобождать тяжелые от продуктов котомки. Шестьдесят
километров прошли в этот день новобранцы, чуть-чуть не дойдя до Наро-Фоминска. Остановились в березовом лесу,
стали делать шалаши. Три дня жили в шалашах. Все это время юношей обучали,

Улица Фокина в Видном

РОТНЫЙ ПАРТОРГ

«На фронте, – вспоминал Виктор Никитович, – во всех частях, где мне приходилось служить, едва бойцы
узнавали, откуда я призван, не давали
покоя: расскажи о Горках Ленинских. И
я делился всем, что знал о Владимире
Ильиче. Меня и

В. Н. Фокин в молодости

как ползать по–пластунски, как правильно совершать перебежки.
Дошел черед до обучения стрельбе.
Для Виктора не внове было держать
в руках оружие. Он очень любил
охоту, часто сдавал на заготовительные пункты шкурки лисиц, зайцев.
Ему даже подарили за это двустволку. Все три патрона, что выдали каждому новобранцу, Виктор
послал точно в цель.
К утру прибыли грузовые машины с обмундированием. Низкорослому, щупленькому Виктору
еле-еле нашли подходящую шинель. Ребят одели, обули, перед
ними выступил политрук с краткой
речью: «Вы теперь – действующая
армия». Приняли присягу, а к вечеру
сели в вагоны-«телятники» – и в путь.
Всю дорогу пели…

ПОСЛЕ РАНЕНИЙ – СНОВА В СТРОЙ

Боевое крещение Виктор получил в
боях под Смоленском, под Ельней получил ранение в левую руку. После госпиталя прошел подготовку и получил
специальность минометчика. О своем
втором ранении позже вспоминал скупо,
так как был ранен в бедро шальной
пулей «власовцев». Впоследствии было
обнаружено заражение крови. Вспоминал болезненные перевязки, но больше
всего было ему обидно, что в документах
ему записали «легкое ранение». После
лечения Виктор Никитович попал в Сибирскую ордена Суворова дивизию, да
так и остался в ее составе до конца
войны. С 9 марта 1943 года воевал на Калининском фронте, под Смоленском, под
Москвой, на Курской дуге в составе 18-й
гвардейской дивизии, в Белоруссии, Восточной Пруссии. Четырежды был ранен,
контужен, но возвращался в строй.

Фронтовое письмо

агитатором по этой причине назначили. Ленин был в сердце каждого
фронтовика». В марте 44-го сержанта
Фокина, отличившегося в боях, приняли в члены партии. Начальник политотдела, вручая партбилет, напомнил:
«Ленин – наша главная тема, товарищ
Фокин. Продолжайте беседы о нем. Это
поможет нам скорее разбить врага». А
недели через две Фокина утвердили
ротным парторгом. Больше всех этому
обрадовался командир 4-й роты капитан Галиев. «Теперь ты мой главный помощник, – сказал ротный Фокину. –
Давай подумаем над планом твоей работы. И первым пунктом запишем открытое партийное собрание. Сам
знаешь, рота пополнилась, среди новичков много необстрелянных солдат».
– Такое партсобрание мы действительно подготовили, – вспоминал фронтовик. – А вот самая памятная для меня
беседа состоялась 22 апреля 1944 года.
Рота наша в те дни была во втором эшелоне, и собрать удалось почти всех бойцов. Я рассказал биографию вождя,

вспомнил Горки Ленинские. С особым
интересом слушали меня новички. В заключение добавил, что сегодня в ленинскую партию вступают самые-самые
храбрые бойцы, и она становится еще
более сильной, могучей. А это – главное,
что нам надо для победы.

СТАЛ ГЕРОЕМ В БОЯХ
ЗА БЕЛОРУССИЮ

Командир отделения 4-й роты
801-го стрелкового полка (235-я
стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й
Прибалтийский фронт) младший сержант Фокин особо отличился в боях
за освобождение Белоруссии.
В книге о войне «Навечно в сердце
народном», вышедшей в 1979 году в
Минске в издательстве «Белорусская
Советская энциклопедия», есть фотография и строки, посвященные Виктору
Никитовичу Фокину. Здесь, на белорусской земле, он стал Героем Советского
Союза. «…23 июня 1944 года при прорыве вражеской обороны в Городокском районе он первым поднялся в
атаку, отделение захватило вражеские
траншеи».
Об этом подвиге младшего сержанта
Виктора Фокина уже назавтра узнала вся
43-я армия. Беспримерное единоборство, которое вел командир отделения 801-го полка 235-й стрелковой
дивизии с крупным подразделением гитлеровцев, поражало воображение даже
бывалых воинов.

ОДИН ВЗЯЛ В ПЛЕН 70 ФАШИСТОВ
Дело было так... Дивизия вела наступление в направлении Островно 26 июня
1944 года. 801-й стрелковый полк, сбив
передовыми отрядами группы прикрытия немцев, к 8 часам на подручных
средствах форсировал Западную Двину,
стал преследовать противника. В районе Островно полк должен был соединиться с частями 91-й гвардейской
стрелковой дивизии 39-й армии. Тем
самым предстояло рассечь Витебскую
группировку противника на две части.
На окраине местечка Островно отделение, которым командовал Виктор
Фокин, столкнулось с крупным подразделением противника: оно выдвигалось
на позиции. 300 против 9. Силы были неравными. Но превосходство противника не смутило советских воинов: они
приняли бой. Гитлеровцы несли потери. Но и боевые товарищи Виктора
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один за другим выбывали из
строя. Через 20 минут младший сержант остался один.
Он продолжал строчить из
автомата. Было ясно, что
долго ему не продержаться.
Тогда отважный воин прибег
к хитрости. Он вскочил во
весь рост и сделал вид, будто
командует подошедшими на
выручку подразделениями.
Затем бросился вперед с криком: «Хенде хох!» Гитлеровцы
опешили. Стали поднимать
руки. Вот так Виктор Фокин
один взял в плен 70 гитлеровцев.
Командир полка в бинокль
наблюдал за ходом того боя,
утром вызвал к себе Фокина
и объявил о ходатайстве о
присвоении ему звания
Героя Советского Союза. Спустя некоторое время Виктору
вручили документ, в котором

ходился в жесточайшем бою, сердце радуется, гоним немца».
Все письма Виктора Никитовича достаточно скупы на рассказы о событиях на
фронте, и это понятно, на письмах стоит печать: «Просмотрено военной цензурой». В
основном в своих письмах он пишет, что
жив, здоров, спрашивает про погоду, в
одном из писем просит прислать ему носки
и перчатки вязаные.
В письме 1944 года Фокин просит не волноваться, пишет: «…когда закончится
война, жив если останусь, то много очень
будет всяких разговоров, все будем вспоминать – хорошее и плохое…»
Пророчил будущее Виктор Никитович
своим письмом, остался жив.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

После войны он вернулся в Горки Ленинские. Работал в Москве водителем. Затем жил
в Расторгуеве. Окончил автомобильный техникум, работал диспетчером в 9-м таксомоторном парке, слесарем в лаборатории
технологических исследований ВНИИКОП. 50
лет – таков его трудовой стаж. У него было
три сына, 11 внуков.
Из Виктора Никитовича мог бы выйти
профессиональный художник, на стенах его
дома были развешаны написанные им картины – родные русские пейзажи: реки, деревья,
голубое
небо.
Но
война
распорядилась по-своему. Он стал Героем,
как и его отец, награжденный за храбрость,
проявленную в Первую мировую войну, Георгиевским крестом.
В честь 60-летия Победы глава Ленинского района вручил Виктору Никитовичу
ключи от новенькой «Оки». В 2009 году решением Совета депутатов Виктору Никитовичу присвоено звание «Почетный
гражданин Ленинского района».
В. Н. Фокин скончался 28 октября
2010 года. Похоронен в Видном, на Расторгуевском кладбище.

ПАМЯТЬ ЖИВЁТ!

В. Н. Фокин

записано: «За геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Президиум Верховного
Совета
СССР
своим
Указом
от
22 июля 1944 года присвоил Вам звание
Героя Советского Союза».
Виктор Никитович также был награжден
орденами Ленина, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медалями, в том
числе дважды медалью «За отвагу», другими
медалями.

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТ

Виктор Никитович рассказывал один
эпизод, который особенно врезался в его
память: сдаваться в плен бежит немецкий
солдат, совсем мальчишка, и на лице его
была радость, что он остался жив, что его
не убьют… Но командир отдал приказ Фокину: застрелить! Виктору было очень
жалко мальчишку. Может, пожалел потому,
что уж очень молод был тот немец и улыбался как-то по-детски. Но на фронте приказы командира не обсуждают. Но когда
Виктор шел по деревне и видел в колодцах,
силосных ямах трупы женщин, стариков,
детей – в груди вскипала справедливая ненависть к врагам.
В одном из фронтовых писем на Родину
Виктор так выразил свои чувства к фашистам: «…Вы, наверное, знаете и читаете каждый день сводку, как гоним и бьем мы
проклятую немчуру. Мама, эту неделю я на-

Постановлением администрации городского поселения Видное от 12.08.2014 № 74
решено было присвоить в западной части
микрорайона № 6 города Видное вновь образованной улице имя Героя Советского
Союза В.Н. Фокина. Эта улица начинается от
Березовой улицы, проходит в юго-восточном направлении западной части микрорайона № 6.
Я горжусь тем, что в моем городе жил
Герой Советского Союза, название улицы
навсегда увековечит память о нем! Ветераны Великой Отечественной войны заслужили своим ратным подвигом право на
справедливую и честную память. И мне бы
хотелось, чтобы все, особенно молодежь,
знали, какие замечательные люди жили
рядом с нами. Поэтому надо изучать историю родного края, интересоваться жизнью
знаменитых земляков.
Максим Воробьёв,
ученик 8 класса Видновской школы № 11

МОИ ПРАДЕДУШКИ –

ГЕРОИ

Я очень горжусь своей
семьёй и своими славными
предками. Мои прадедушки Вано Саакович
Мкртчян и Айк Акопович
Бадалян и их братья Гриш,
Гвидон, Наполеон, Самвел
и Андраник стали участниками Великой Отечественной войны, отличились
в
боях
за
Родину.
Знаю, что прадедушка Вано
был старшим лейтенантом в

артиллерийском полку Таманской дивизии, а его три брата дошли до
Берлина и погибли там. А прадедушка Акоп был танкистом в Полтавской дивизии. Я очень дорожу фотографиями, на которых изображены
мои прадедушки, и с гордостью несу их портреты, когда участвую в
акции «Бессмертный полк».
Для меня День Победы – такой же главный праздник, как день моего
рождения. Ведь не было бы Победы, возможно, не было бы и меня. Готовясь к 9 Мая, мы в родном лицее делаем красивые открытки, разучиваем песни, стихи. А утро 9 Мая я всегда жду с особым трепетом.
Вот уже три года я прохожу в одном строю с Бессмертным полком –
это такая честь! Вечером, когда гремит салют, я радуюсь этой красоте
и думаю, что яркие всплески в ночном небе появляются в память и о
моих прадедушках.
К сожалению, в этом году из-за вируса не получилось отметить
День Победы именно 9 Мая и пройти в строю Бессмертного полка
вместе со всеми, встретиться с ветеранами, поблагодарить их за Победу и подарить им цветы. Конечно, грустно от этого… Но радостно,
что жизнь продолжается, что еще не раз мы вместе встретим самый
любимый всеми праздник – День Победы, а в городе Видное, в строю
Бессмертного полка еще не раз «пройдут» мои славные прадедушки.
Они прожили не зря – ради мира на земле, ради меня, их правнучки.
Спасибо им и всем ветеранам войны за это!
Мари Мкртчян,
ученица 3 «А» класса Видновского художественно-технического лицея

РОВЕСНИКИ

8

КОНКУРС

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 47 (12222) ВТОРНИК 14 июля 2020 года

СВЯТОМУ АЛЕКСАНДРУ
НЕВСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Окончание. Начало на стр. 5
Конкурс пройдет в двух номинациях - рисунок и
рассказ. Побороться за победу в нем могут дети и
подростки в возрасте 12-17 лет - школьники, воспитанники воскресных школ, организаций дополнительного образования, других детских учреждений,
учащиеся православных гимназий, а также получающие среднее профессиональное образование
и проходящие профессиональное обучение.

Подробную информацию о конкурсе
можно
получить
на
сайте
правобраз.ру.
Работы следует отправлять до 25 июля
по почте fr.nikolay.84@gmail.com
священнику Николаю Шапореву, настоятелю Александро-Невского храма
г. Видное, члену епархиального отдела
по религиозному образованию и
катехизации.

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ЛИДЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Уроки мужества немыслимы без
ветеранов, было решено и на
этот раз пригласить их, а для
этого обучить современным способам коммуникации. В гости к
Татьяне Ильиничне отправился
заместитель директора школы
Евгений Николаевич Кондрашин, установил ей на мобильный
телефон программу Zoom, показал, как пользоваться ею, в течение нескольких недель вместе с
Ю.Ю. Кочетковой подготавливали ветерана. И Татьяна Ильинична сумела выйти на связь со
школьниками 8 мая, в день проведения виртуального Урока мужества. Она читала свои стихи,

Окончание.
Начало на стр. 5
В этой школе ветераны –
частые гости, и поэтому нить,
связывающая поколения, достаточна крепка. Ветераны, общаясь с педагогами, напутствуют их
в воспитательной работе с
детьми делать акцент вот на что:
быть человеком – значит не
только обладать знаниями, дорожить вечными духовно-нравственными
ценностями,
передавать их грядущему поколению, но и делать для этого
поколения все, что предшествовавшие делали для нас.
Нередко можно услышать от
ветеранов справедливое сетование: раньше рождались поколения, желавшие сделать что-то
для всего человечества. Теперь
же – если и сделать что-то, то
только для себя. Но что толку сетовать, если можно, общаясь
вживую, вразумлять детей: задача нынешнего поколения высока и величественна – не дать
миру погибнуть. Как не дали ему
погибнуть ветераны Великой
Отечественной войны. Один из
них, видновчанин Борис Харитонович Канельский, участвовавший в освобождении Западной
Украины, с боями прошедший
Польшу, освобождавший Варшаву, штурмовавший Берлин в
1945-м, – частый гость в Видновской школе №5. Интервью с ним
принесло ученику этой школы

Ивану Данилову первое место в
Московском областном конкурсе видеоработ «Я – наследник
Победы» (номинация «Война глазами свидетелей»), проходившем в Подмосковье с 10 февраля
по 20 мая нынешнего года. Ивану
интересна истории Родины, он
дорожит ею, а потому отношение к ветеранам у него особенное. Ведь от поколения к
поколению, от ветеранов к молодежи должна прежде всего передаваться правда. Знаменательно,
что и в прошлом году Иван Данилов отличился в областном конкурсе «Моя инициатива –
Подмосковью», занял 3-е место и
был награжден благотворительным фондом «Мир ради жизни»
поездкой по городам Европы,
посвященной 74-летию Нюрнбергского процесса. Интересно,
что Иван – председатель Совета
старшеклассников школы, член
юнармейского отряда, которым
руководит учитель ОБЖ Андрей
Владимирович Иванов, известный многим видновчанам и как
руководитель туристского клуба
«Горизонт».
Еще один ветеран, с кем дружат ученики этой школы, – Татьяна Ильинична Комракова из
Горок Ленинских, которая относится к поколению «детей
войны». Ее отец пропал без вести
в годы Великой Отечественной
войны, и возможно, этот горький
факт «разбудил» в дочери талант
эмоционально передавать свои

мысли и чувства в собственных
стихах. Татьяна Ильинична –
тоже нередкий участник Уроков
мужества, проводимых в школе.
К слову, именно на базе этой
школы часто проводятся и районные Уроки мужества, а в этом
году он проходил здесь по теме
«Единство фронта и тыла».
В период распространения
коронавируса и вынужденной
самоизоляции у Юлии Юрьевны
Кочетковой возникла идея провести виртуальный Урок мужества «Мы – наследники Победы».
Идею активно подхватили дети и
взрослые. Школьники записывали стихи и песни, исполняемые в одиночку или вместе с
родителями, присылали их на
электронную
почту
своей
школы, а в секторе СМИ при Совете организации школьного актива обрабатывали присланное
видео, монтировали его. Так как

посвященные
детям
войны и отцу, поделилась
воспоминаниями о нем,
при этом пользовалась наглядным материалом, который специально для нее, на
основе ее семейного архива,
подготовила Ю. Ю. Кочеткова.
Участником этого необычного Урока мужества стала и бабушка Ивана Данилова – Галина
Васильевна Данилова. Из ее уст
дети впервые услышали удивительный факт: во время войны их
сверстники вынуждены были
вместо тетрадок пользоваться
листочками бумаги, которыми
настолько дорожили, что ластиком стирали ранее написанное
карандашом, чтобы делать все
новые и новые записи. На Уроке
мужества ветераны призвали
школьников никогда, ни при
каких эпидемиях и других несчастьях, не падать духом. А

29 мая, когда на платформе
Zoom проходил праздник Последнего школьного звонка,
Татьяна Ильинична участвовала
в нем уже в качестве уверенного
пользователя современной программы.
– Мы создаем виртуальный
музей «Бессмертный полк», –
рассказывает Ю. Ю. Кочеткова.
– Уже собрано в электронном
виде более 100 фотографий
участников Великой Отечественной войны и описание их
биографий, представленных
учениками нашей школы. Спасибо Евгению Николаевичу
Кондрашину за оформление в
едином стиле подготовленного
материала. С любовью постарались школьники рассказать о
своих родственниках, приближавших победу. Думаю, это
значительный шаг в воспитании
в них патриотов. Ведь патриотизм – это, как говорил Алексей
Николаевич Толстой, прежде

всего «осознание своей неотъемлемости
от Родины и необъемлемое переживание вместе с ней ее
счастливых и несчастных дней».
Ну а мы, завершая свой рассказ о связи поколений, укрепившейся в Видновской школе № 5,
пожелаем ее ученикам не повторить судьбу поколения, о котором горькие строки написал
русский поэт Михаил Лермонтов: «Толпой угрюмою и скоро
позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши
векам
ни
мысли
плодовитой, ни гением начатого
труда».

Выпуск подготовлен творческим детско-юношеским объединением «Ровесники»,
учащимися школ округа при поддержке администрации Ленинского
городского округа
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области
на период с 2019 до 2035 г.
В целях выявления и учета мнений, интересов жителей Ленинского городского
округа, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», Постановлением администрации Ленинского городского округа от
05.06.2020 №466 «О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г.»
10 июля 2020 года проведены публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г. заслушаны:
- доклад разработчика схемы теплоснабжения по основным итогам работы;
- замечания и предложения приглашенных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г. осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения».
3. Проект схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области
на период с 2019 до 2035 г. получил в целом положительную оценку и рекомендуется
для направления в Министерство энергетики Московской области для утверждения.
4. Проект схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области
на период с 2019 до 2035 г., протокол публичных слушаний по проекту схемы и заключение о результатах публичных слушаний направляется в Министерство энергетики хозяйства Московской области.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний по проекту схемы и Заключение о
результатах публичных слушаний на официальном сайте Ленинского городского округа
Московской области в установленном законом порядке.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению схемы теплоснабжения Ленинского городского округа
Московской области на период с 2019 до 2035 г.
заместитель главы администрации Е.С. Лобачева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 902
Об установлении публичного сервитута по ходатайству АО «Мособлгаз»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4, на основании ходатайства АО «Мособлгаз» (вх.147-01Вх-4920 от 28.04.2020), являющегося субъектом естественных монополий, действующим в рамках исполнения договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 11.10.2019 №00/167-К0330-19, принимая во внимание действующие
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, определяющие порядок установления зон с особыми условиями использования территории, отсутствие поступивших в администрацию мотивированных замечаний и возражений заинтересованных
лиц, учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в пользу АО «Мособлгаз» сроком на 49 лет в целях
размещения линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа» в отношении частей земельных участков общей площадью 906
кв.м с кадастровыми номерами 50:21:0000000:32579, 50:21:0090102:173, категорией
земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования – «для садоводства (земли общего пользования)», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р/п Боброво.
2. Утвердить схему границ сервитута, указанного в п.1 настоящего постановления,
площадью 906 кв.м (приложение №1) .
3. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование частей
земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:32579,
50:21:0090102:173 в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких
обстоятельств).
4. Управлению земельно-имущественных отношений в течение пяти рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
- направление настоящего постановления в адрес правообладателей земельных
участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:32579, 50:21:0090102:173;
- направление настоящего постановления в адрес АО «Мособлгаз» с приложением
информации о правообладателях земельных участков с кадастровым номером
50:21:0000000:32579, 50:21:0090102:173;
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области»;
5. АО «Мособлгаз» в срок не позднее чем три месяца после завершения строительных работ привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления в состояние пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории и
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяется «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 903
Об установлении публичного сервитута в интересах государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
на землях и частях земельных участков, расположенных
на территории Ленинского городского округа Московской области,
под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении
права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010157:61 площадью 376 кв.м и земельного участка площадью 412 кв.м из состава земель неразграниченной
государственной собственности, общей площадью 788 кв.м, категорией земельного
участка – «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г.Видное, ТИЗ «Сатурн», под нежилое здание–
подстанция с кадастровым номером 50:21:0010156:342 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 904
Об установлении публичного сервитута в интересах государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
на землях и частях земельных участков, расположенных
на территории Ленинского городского округа Московской области,
под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении
права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060201:538 площадью 669 кв.м, категорией земельного участка – «Земли населенных пунктов», расположенного по
адресу Московская область, Ленинский городской округ, пос.Володарского, инженерные сети, под нежилое сооружение – трансформаторная подстанция с инженерными
сетями с кадастровым номером 50:21:0060201:4503 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 905
Об установлении публичного сервитута в интересах государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
на землях и частях земельных участков, расположенных
на территории Ленинского городского округа Московской области,
под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении
права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учиты-

вая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060201:563 площадью 866 кв.м, категорией земельного участка – «Земли населенных пунктов», расположенного по
адресу Московская область, Ленинский городской округ, пос.Володарского, инженерные сети, под сооружение трансформаторная подстанция очистных сооружений с кабельными линиями с кадастровым номером 50:21:0060201:4521 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 906
Об установлении публичного сервитута в интересах государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
на землях и частях земельных участков, расположенных
на территории Ленинского городского округа Московской области,
под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении
права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения 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 с кадастровым номером 50:21:0030105:1128 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
-направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 907
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении
права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения 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,
категорией земельного участка – «земли населенных пунктов», расположенного
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос.Развилка, под нежилое сооружение: трансформаторная подстанция с кадастровым номером
50:21:0000000:30033 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 908
Об установлении публичного сервитута в интересах государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
на землях и частях земельных участков, расположенных
на территории Ленинского городского округа Московской области,
под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного
сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от
26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть» от 24.04.2020 вх.1522-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю
не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства,
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 06.07.2020 №93-З, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения 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 с кадастровым номером
50:21:0000000:30335 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А.Гравин
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ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 16 по 19 июля
ЧЕТВЕРГ / 16 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 00.20 "Время покажет" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" (16+).
23.30 "Гол на миллион" (18+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).

05.10 Сериал "МОСКВА.

06.30 Д/с "Драмы большого спорта".

ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

(16+).
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Ростов" (0+).
10.40 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) "Оренбург" (0+).

21.20 "Русская серия". "АНГЕЛИНА". (12+).
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (12+)

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

12.30 "Локомотив" - ЦСКА. Live". (12+).

13.00 Сегодня.

12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на Матч!

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

13.20 Футбол. "Болонья" - "Наполи" (0+).

13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ

15.25 Футбол. "Удинезе" - "Лацио" (0+).
17.55 Футбол. "Уфа" - "Динамо" (Москва).
20.25 Футбол. "Тамбов" - "Сочи".

(16+).
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РУБЕЖИ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

22.25 После футбола с Георгием Черданцевым.

19.00 Сегодня.

23.25 "Самый умный". (12+).

19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

00.15 Х/ф "КРИД 2". (16+).

00.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

06.30 Письма
из провинции.
07.00 Легенды мирового кино. Николай
Крючков.
07.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08.50 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ".
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
11.50, 23.10 Красивая планета. "
12.10 Aсademia. Владимир Мясников.
12.55 Д/с "Истории в фарфоре".
13.25 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
15.00 Театр им. Евг.Вахтангова. "Берег женщин".
16.25 Красивая планета.
16.40 Д/ф "Ядерная любовь".
17.30 Владимир Маяковский. Библейский
сюжет.
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова. Нина Сазонова.
19.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях". Часть 4-я.
21.35 Х/ф "Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА".
01.05 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "ДЕМИДОВЫ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Лариса Вербицкая" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". (12+).
16.55 Д/ф "Женщины Олега Ефремова".
(16+).
18.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (16+).
22.30 "10 самых... Ранние смерти звезд"
(16+).
23.05, 02.00 Д/ф "Битва за наследство".
(12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Красный проект" (16+).

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

и вынуждены были близко позна-

убитая горем мать, а бывший агент

прячет у себя дома. Новый друг на-

ные вещи на прилавках и удиви-

14.30 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

комиться друг с другом.

ЦРУ…

чинает стремительно расти и рас-

тельных людей.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

Россия, 2016 год. Но что еще хуже,

06.50 МУЛЬТИчас 6+

родители Юли – обманутые Бори-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

сом Чуйкиным дольщики.

пространять хаос по всему городу.

07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+
09.15 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

10.05 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
10.55 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+
12.30 НОВОСТИ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
15.30 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия, 2014

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

год. Они переехали сюда первыми

ПЯТНИЦА / 17 июля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55, 02.30 "Модный приговор" (6+).

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

10.55 "Жить здорово!" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15 "Время покажет" (16+).

никовым". (12+).

15.15, 03.15 "Давай поженимся!" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

18.00 Вечерние новости.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.40 "На самом деле" (16+).

19.30 НОВОСТИ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

19.50 Большое Кино: МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИ-

22.50 Большое Кино: ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+
14.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

11.45 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

16.30 НОВОСТИ

(16+).

поддержки у итальянских властей,

биологического эксперимента рож-

вестный ведущий Александр Пря-

Бекка берет поиски сына в свои ру-

дается удивительное создание. Это

ников, путешествуя по мировым

01.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

ки, тем более что она не просто

существо находит подросток и

рынкам, будет искать удивитель-

02.55 Сериал: РАЗВОД 16+

06.00 Д/с "Вся правда про …".
(12+).
06.30 Д/с "Драмы большого спорта".
(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. СПАЛ - "Интер" (0+).
11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на Матч!
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
13.35 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Интер" "Бавария" 2010. (0+).
14.05 "Идеальная команда" (12+).
17.55 Футбол. "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).

21.20 "Русская серия". "АНГЕЛИНА". (12+).

20.20 Восемь лучших. (12+).

00.15 Торжественная церемония открытия

20.40 Все на футбол!

23.20 "ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ" (16+).

"Славянский базар в Витебске".

01.10 "Наедине со всеми" (16+).

02.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". (12+)
12.30 НОВОСТИ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

21.40 "Самый умный". (12+).
22.35 Х/ф "САМОВОЛКА". (16+).
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри-2020. (0+).
14.55 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия,

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+

06.50 МУЛЬТИчас 6+

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

14.30 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

БОЙНИК 16+

РЫНОК 12+ Россия, 2017 год. Из-

21.00 "Время".

ХХIX Международного фестиваля

21.25 Документальный цикл: МИРОВОЙ

результате неудачного военного

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.30 "Фабрика звезд". (12+).

НОЗАВР 16+ Австралия, 2017 год. В

США, Чехия, 2011 год. Не найдя

05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.35 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ". (16+).

06.30 Письма
из провинции.
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта
Мазина.
07.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08.50 Х/ф "Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА".
10.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст".
11.00 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
11.50, 02.10 Красивая планета. "
12.10 Academia. Владимир Мясников.
12.55 Цвет времени. Караваджо.
13.15 Королевский оркестр Концертгебау.
15.00 Театр "Meno Fortas" "Времена года".
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова. Спартак Мишулин.
19.30, 01.20 Искатели.
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. Острова.
21.10 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ".
23.15 Цвет времени. Ар-деко.
23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
00.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером.

00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...". (16+).
10.20 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Эмилия Спивак" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША". (12+).
17.00 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...".
(0+).
18.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...".
(0+).
19.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (16+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось". (12+).

ников, путешествуя по мировым

19.30 НОВОСТИ

жиссер «Ночи в Роксбери», не смо-

рынкам, будет искать удивитель-

19.50 ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ: ИСКРЫ КАМИНА 12+

гла пройти мимо и сняла комедию

ные вещи на прилавках и удиви-

20.15 Большое Кино-week-end: ВАМПИР-

о похождениях двух прекрасных и

тельных людей.

ШИ 16+ США, 2011 год. Вампирская

опасных вампиресс. Главные роли
достались Алисии Сильверстоун и

07.50 САД И ОГОРОД 12+

Кристен Риттер.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

21.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ

08.30 НОВОСТИ

РЫНОК 12+

08.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+

2014 год. Кроме того, им прихо-

22.30, 00.30 НОВОСТИ

09.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

дится слишком часто видеться: в

22.50 КОНЦЕРТ ЛЕОНИДА АГУТИНА 12+

10.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

районе одна школа, один супер-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

Россия, 2014 год.

Россия, 2016 год. Теперь Диме нуж-

маркет, одна больница и один

10.30 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

но не только помирить две семьи,

спортклуб.

11.15 Документальный цикл: МИРОВОЙ

но и прокормить беглых родствен-

15.25 Документальный цикл: МИРОВОЙ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

тема не давала покоя кинематогра-

ников, привыкших ни в чем себе не

РЫНОК 12+ Россия, 2016 год. Из-

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

фистам на протяжении всего 2012

отказывать.

вестный ведущий Александр Пря-

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

года. Вот и Эми Хекерлинг, соре-

РЫНОК 12+
11.45 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

00.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16.30 НОВОСТИ

16+
03.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
04.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+
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СУББОТА / 18 июля
06.00 "Доброе утро. Суббота".

05.00 "Утро России.

09.00 "Играй, гармонь любимая!"

Суббота".

06.00 Х/ф "КРИД 2". (16+).
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
00.00 Все на Матч!

08.00 Вести. Местное время.

08.55 Все на футбол! (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

08.20 Местное время. Суббота.

09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости.

10.00, 12.00 Новости.

08.35 "По секрету всему свету".

10.00 "Моя игра" (12+).

09.00 Всероссийский потребительский про-

10.30 Футбол. СССР - Нидерланды. (0+).

(12+).

10.15 "Михаил Танич. "На тебе сошелся клином белый свет..." (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" (6+).
15.00 "Михаил Танич. "Не забывай" (16+).
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).

ект "Тест". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ". (12+).
12.30 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 "ПАПА ДЛЯ СОФИИ". (12+).

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
14.05 Бокс. Сделано в России. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
17.05 "Футбол на удалёнке" (12+).
18.10 Футбол. "Верона" - "Аталанта".
20.40 "Кубок Англии. Герои" (12+).

18.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

21.00 Английский акцент.

21.00 "Время".

20.50 "ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ".

21.40 Футбол. "Арсенал" - "Манчестер Сити".

22.50 "ЗА БОРТОМ" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).

(12+).
01.00 "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ". (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 16 по 19 июля

11

23.40 "Точная ставка" (16+).
01.00 Х/ф "БОЕЦ". (16+).

05.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
06.05 Сериал "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
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+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 "Секрет на миллион". (16+).
23.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА". (16+).
00.50 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ". (16+).

06.10 Х/ф "НАСТЯ". (12+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.05 "Полезная покупка" (16+).
08.15 Х/ф "ПАРИЖАНКА". (12+).
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров нету". (12+).
11.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". (16+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". (16+).
13.05 Х/ф "АВАРИЯ". (12+).
14.45 Х/ф "АВАРИЯ". (12+).
17.25 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "90-е. Профессия - киллер" (16+).
23.05 Д/ф "Грязные тайны первых леди".
(16+).
23.55 "Удар властью. Егор Гайдар" (16+).
00.40 "Период запоя". (16+).

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

01.00 Большое Кино: ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

ла ему на дверь: не лишенная са-

ступной форме раскрывает зрите-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

молюбия Полякова расценила из-

лям суть явлений и научных откры-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

мену мужа как предательство и не

тий, проводя множество экспери-

ЛЕОПАРДА 12+ Россия, 2014 год.

Бельгия, 2014 год. Бывший заклю-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

смогла простить.

ментов не только на высокотехно-

Съемочная группа телеканала про-

ченный втирается в доверие к

логичных установках, но и в до-

вела в заповеднике три месяца ра-

машних условиях.

ди впечатляющих и завораживаю-

08.30 НОВОСТИ

14.10 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

09.05 Сериал: РАЗВОД 12+

16.30 НОВОСТИ

11.15 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

12.00 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+

17.15 Документальный цикл: ЭВОЛЮЦИЯ

12.30 НОВОСТИ

12+

12.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+ Россия, 2017 год. Полякова быстро по-

18.00 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+ Россия, 2018

20.00 Большое Кино-week-end: НЕРЕАЛЬ-

06.30 Михаил Фокин,
Ида Рубинштейн. Библейский сюжет.
07.00 М/ф "Кот Леопольд" и др.
07.30, 00.15 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА".
08.55 "Передвижники. Михаил Нестеров".
09.25 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ".
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь подвижника".
11.55, 01.40 Д/ф "Чудеса горной Португалии".
12.50 Д/с "Эффект бабочки".
13.20 "Тост за Вену в размере три четверти".
14.10 Д/ф "Сцены из жизни".
14.40 Д/с "Первые в мире".
4.55 Х/ф "СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ".
16.15 Линия жизни. Андрей Дементьев.
17.10 Д/с "Предки наших предков".
17.50 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Х/ф "КУНДУН".
23.10 Клуб 37.
02.35 М/ф "История одного преступления".

НАЯ ЛЮБОВЬ 12 + Россия, 2014 год.

18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

щих кадров. Ведущая программы

18.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Мира и Ольга когда-то учились в
одном классе, и спустя 10 лет слуЭлеонора Любимова прошла по сле-

жизнь одноклассницы и помогает

дам кошек вместе с егерями, она

ей превратиться из наивной серой

расскажет о жизни заповедных тер-

02.50 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

риторий изнутри.

04.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
09.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

ЖЕНОВА 16+

05.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.30 Футбол. "Милан" - "Болонья"
06.10
Сериал
"ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
04.10 "БУКЕТ". (12+).
(0+).
08.00 Сегодня.
05.50 "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ". (12+).
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч!
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
09.00 "Футбол на удалёнке" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
10.00 Сегодня.
09.30 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит"
08.35 "Устами младенца".
10.20 "Первая передача" (16+).
(Санкт-Петербург) (0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко11.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 Футбол. 1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) 11.50 "Дачный ответ" (0+).
вым".
- "Химки".
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
10.10 "Сто к одному".
14.05 "Однажды..." (16+).
14.55, 18.05, 21.55 Новости.
11.00, 20.00 Вести.
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
11.30 "МАТЬ И МАЧЕХА". (12+).
18.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спар- 16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
15.50 "КТО Я". (12+).
так" (Москва).
21.20 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 20.25 Футбол. 1/2 финала. "Манчестер Юнайтед" 19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
ловьёвым". (12+).
- "Челси".
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.40 Футбол. "Рома" - "Интер".
01.00 "Убийство Романовых. Факты и ми22.10 "Основано на реальных событиях"
00.40 "Идеальная команда" (12+).
фы". (12+).
(16+).
01.40 Восемь лучших. (12+).
00.50 Сериал "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
01.55 "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ". (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 июля

07.30 МУЛЬТИчас 6+

21.20 Документальный цикл: КАСТИНГ БАс Екатериной Коваленко

ра с целью выкрасть «Флорентий-

львица решает наладить личную

мышки в роковую красотку.
год. В каждой программе автор и

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

дочери покойного эксперта-ювели-

чайно встречаются вновь. Светская

ведущий Антон Войцеховский в до-

АНТ 18+ Франция, Люксембург,

ВКУСОВ 12+

няла, что муж ей изменяет, и указа-

05.40 "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Тонкий лед" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" (6+).
15.00 "Моя мама готовит лучше!" (0+).
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Danсe Революция". (12+).
23.45 Фильм Теодора Курентзиса "План "Б"
(12+).
00.30 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).

23.00 Документальный цикл: ИСТОРИИ

06.00 Д/с "500 лучших голов". (12+).

23.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
06.30 М/ф "Так сойдет!"
и др.
08.00 Х/ф "СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.45 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".
12.10 Письма из провинции. Воронеж.
12.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.20 "Концерт-викторина: насколько вы
музыкальны?"
14.10 "Дом ученых".
14.40 С.Прокофьев. "Каменный цветок".
16.45 "Пешком...". Москва дачная.
17.15 Д/ф "Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец".
18.10 Д/с "Запечатленное время".
18.35 Концерт Давида Тухманова в Государственном центральном концертном зале "Россия".
19.45 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО".
21.20 "Белая студия".
22.00 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА".
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
01.25 М/ф "Возвращение с Олимпа".

ца», один из крупнейших в мире
бриллиантов.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
04.55 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+
05.50 Х/ф "СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ". (0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "10 самых... Ранние смерти звезд"
(16+).
08.40 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ".
(12+).
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать удар". (12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...".
(0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Безработные звёзды" (16+).
15.55 "Прощание. Николай Караченцов"
(16+).
16.50 Д/ф "Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной". (16+).
17.40 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ". (12+).
21.20 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ". (12+).
00.25 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ". (12+).

ник Николай Крюков не рад такой

свою стойкость, находчивость и

уникальную смесь документаль-

роприятия все дальше и дальше от-

«Когда мне предложили стать авто-

взбалмошной подчиненной.

способности к общению с самыми

ного фильма с элементами теле-

даляют Зайцева от любимой.

ром программ о дальневосточных

11.50 Документальный цикл:

кухни.

леопардах, неделю не могла пове-

ExПЕРИМЕНТЫ 12+

рить в свое счастье.

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
13.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+
13.25 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+
16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

разными живыми существами,

17.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

иногда не самыми приятными!

18.00 Документальный цикл: КАСТИНГ БА-

18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

19.00 Большое Кино-week-end: ЗАЙЦЕВ,
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА 16+ Рос-

Россия, 2017 год. Но вот декретный

ЖЕНОВА 16+ Россия, 2016 год. Пер-

ВКУСОВ. 12+ Россия, 2017 год. Га-

сия, 2010 год. Алексей Зайцев –

отпуск закончен, и Полякова при-

вый этап кастинга прошел в студии,

строномическое путешествие Ан-

профессиональный шоумен. Неуго-

ступает к работе, ее новый началь-

где девушки демонстрировали

тона Зайцева представляет собой

монный агент, и бесконечные ме-

21.00 Большое Кино-week-end: НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 12 +
22.30 Документальный цикл: ИСТОРИИ
ЛЕОПАРДА 12+ Россия, 2014 год.

23.00 Большое Кино-week-end: НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 12+
00.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
02.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Продам уч-к 6 сот. с домиком и хозблоком (эл-во, газ по гр.) на берегу Пахры. Тел. 8 (905) 534-13-64
Срочно куплю земельный уч-к или дом в Ленинском р-не, можно без док-тов. Тел. 8-903-111-41-45

Требуется ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом
работы на экскаватор-погрузчик JCB,
без вредных привычек. Оплата своевременная, возможно проживание.

Фонд «Жилище» приглашает на работу

Тел. 8-926-318-30-46

Тел. 8-495-548-03-66

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, УБОРЩИЦА.

На постоянную работу требуются

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Строительная бригада. Все виды работ. Домостроение и любые сложные работы.Тел. 8-915-766-56-16
Лето – время подучить английский! Уроки для школьников. Тел. 8-916-650-65-69
разное

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
о/р от 3-х лет, 5/2.

ДВОРНИКИ,
зарплата 23 000 руб./месяц.
Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

Тел. 8(498)657-35-90

ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21
К СВЕДЕНИЮ

Межрайонная ИФНС России №14
по Московской области информирует:
в России продолжается декларационная кампания
2020 года.
До 30 июля 2020 года (срок продлен постановлением Правительства РФ) граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации,
необходимо до 15 июля 2020 года.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ
следует:
- при получении дохода от продажи имущества (например,
квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования);
- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не
являющихся близкими родственниками;
- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера;

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых
в букмекерской конторе и тотализаторе;
- при получении дохода от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны
также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за
2019 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ), установленный срок подачи декларации 30 июля 2020 года (срок продлен постановлением Правительства РФ) - не распространяется. Такие декларации
можно представить в любое время в течение всего года, без
каких-либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее
30 июля 2020 года.

СПОРТ

НА РАЗВИЛКЕ ИГРАЮТ
В РЕГБИ

В регби есть масса простых и сложных,
писаных и неписаных правил. Но главное, чем
привлекает этот вид спорта, – всё в нём
строится на взаимоуважении. С каждым
годом он набирает популярность в России и
Московской области. Развивать его планируют
и в Развилке.
Открытие на базе центра физической культуры и
спорта «Олимп» секции, где регби будут обучаться
более тридцати юных жителей поселка и ближайших
населенных пунктов, позволит этому виду спорта закрепиться в нашем округе на постоянной основе,
уверен начальник территориального отдела «Картино» Андрей Извеков.
– Сегодня центр спорта «Олимп» решил провести матч по тэг-регби с приглашением профессионалов. Надеюсь, подобными мероприятиями к сентябрю мы сумеем максимально привлечь детей к
этому виду спорта, полезному для физического
развития, – отметил Извеков.
Героями небольшого спортивного праздника,
прошедшего на базе центра «Олимп», стали дети из
академии регби ЦСКА и секции МБУ ЦФКСРМ «Олимп».
Показать ребятам, насколько интересен этот по большей части мужской вид спорта, как может выглядеть
и действовать профессиональный спортсмен-регбист,
приехали игроки регби-клуба ЦСКА Кевин Акуабу и Риккерт Корф, а также бывший игрок клуба и специалист
по реабилитации спортсменов Алексей Шмаков.
– Мы хотели показать ребятам, что регби – это
очень интересно и весело. Я пробовал себя во многих
видах спорта. Но только регби откликнулось в моей
душе. Это вид спорта, который воспитывает ис-
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

✅ САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК – ИЛЬЯ ШУМСКИЙ (BLUE BULS) И РИКЕРТ КОРФ (4-PRO)

✅«ОТКРЫТИЕ» ТУРНИРА – МАРК КРЫЛОВ

(BLUE BULS), АНАСТАСИЯ ЮРЦЕВА (THE HORSE)
И ИГОРЬ БАСАТИН (SAINTS)

✅ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК – АНАСТАСИЯ ПАНЧУК (THE HORSE)

✅ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ – КОНСТАНТИН
ГОНЧАРОВ (SAINTS)

РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИ-ТУРНИРА
1 МЕСТО ЗАНЯЛИ «BLUE BULS»
2 МЕСТО ДОСТАЛОСЬ КОМАНДЕ «THE HORSE»
3 МЕСТО У «SAINTS»
4 МЕСТО – «4-PRO»
тинно мужские качества – способность иногда перетерпеть боль, переступать через трудности. Кроме
того, он очень динамичный. А тэг-регби – как раз тот
вид, когда нужно показать людям, как играть в регби,
– считает игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по
регби-7 Кевин Акуабу.
Согласен с одноклубником и Риккерт Корф. С их лиц
на протяжении всего турнира не сходили улыбки. Регбисты успевали быть полезными в игре, давать юным
любителям американского футбола советы и, конечно,
получать удовольствие от происходящего. Риккерт
признался, что особенно любит такие мини-турниры.
Периодическое печатное издание газета
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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.

Ведь когда он был в Южной Африке, то какое-то время
тренировал детей, прививал им любовь к регби.
– Для меня регби – это всё. Моя жизнь, любимое
дело и жизненная позиция. Я рад участвовать в таком
мероприятии, где есть возможность поиграть с
юными ребятами, которые только открывают для
себя секреты нашего спорта, – поделился впечатлениями Риккерт Корф. – И хотя это регби с лентами,
оно даёт нам возможность показать детям, что
регби – это круто!
Ребята из «Олимпа» занимаются регби всего три месяца, но его привлекательность уже успели оценить.
– В этот спорт меня привела мама. Мы пришли на
тренировку к Евгению Николаевичу Гончарову, и мне там
понравилось. Пасовать, забивать голы. Это азартная,
скоростная игра. Поэтому она мне интересна. Правила
несложные, но запомнить их в самом начале было непросто. Теперь я уже все понимаю, – поделился успехами воспитанник «Олимпа» Демид Дьяченко.
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– Регби я занимаюсь всего несколько месяцев. Мы
собираемся всей командой и играем. Регби нравится
тем, что этот спорт интересный и простой. До
него я увлекался занятиями на велосипедах BMX. Но
регби и тэг-регби тоже круто, – согласен с другом
воспитанник «Олимпа» Константин Гончаров.
Тэг-регби является одной из форм классического
регби. Правила здесь простые – заработать как
можно больше очков. Помочь в этом спортсмену
могут грамотные действия на всем поле, в том числе
и зоне соперника, финты, взаимодействие с членами
команды.
Правила игры напомнил перед стартом ставший
на время турнира судьей заместитель директора
«Олимпа» Евгений Гончаров.
– Это бесконтактное регби. Здесь, чтобы остановить человека, достаточно оторвать ленточку от
его пояса. Тот должен остановиться и выполнить пас
назад. Я пожелал ребятам стараться играть честно,
красиво. Но лучшим, а главное, наглядным примером
для них были профи, – отметил Евгений Гончаров. – Это
очень крутая фишка с передачей опыта.
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