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НОВАЯЖИЗНЬСТАРОГОПАРКА
КАКОЙ ОНА БУДЕТ – РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ

В последнее время Расторгуевский парк, вернее, перспективы его развития
и наполнения различными элементами, стал объектом бурных общественных
обсуждений. В этой связи регулярно организуются встречи общественного совета парков, представителей власти округа и дирекции МБУ «Парки Видное».
На благоустройство Расторгуевского парка, которое должно завершиться до декабря, было выделено две субсидии. Подрядчик не выполнил запланированный
объем работ, они еще не сданы. А значит, можно отказаться от дальнейших работ
и, соответственно, от финансирования. В этом случае в ближайшее время ни один
из парков муниципалитета не сможет получить ни одной субсидии.
– Отказ от выделения денег на проведение тех или иных работ, особенно во времена, когда средств недостаточно, – недопустимо. Но потратить деньги и получить негатив от жителей – недопустимо вдвойне. Мы всегда открыты для
диалога с населением. На нынешнем собрании постарались учесть все точки зрения, – подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
Окончание на стр. 2

ЮБИЛЕЙ

Просто любит жизнь
Добрая и заботливая, открытая и творческая... Бесконечно можно говорить об участнице
хора «От всей души» посёлка Горки Ленинские
Татьяне Ильиничне Кормаковой, отметившей в
этом году 80 лет. На её долю выпало немало испытаний. Но что бы ни происходило, она всегда
старается сохранять оптимизм, стремится жить
насыщенной жизнью, полной творчества, пения
и общения.
Она родилась в октябре 1940 года в деревне Камкино Подольского (позже Домодедовского) района. Была пятой девочкой в
семье. Мама работала в колхозе Горького,
папа трудился сначала в Моссовете в Москве,
затем по призыву 25-тысячников перешел директором МТС в Подольск. Наладив дело, перешел на должность председателя колхоза,
где работала мама. Так бы дальше и текла
жизнь, но все изменила война. В октябре 1941
папа отправился на фронт, где пропал без
вести. Маленькой Татьяне на тот момент не
было и года.
– Приходилось тяжело. Но что мне очень
нравилось, в деревне все были близки, всегда
помогали друг другу. Может быть, именно

это помогло нам выжить тогда. И сейчас меня окружают заботливые, искренние, добрые и понимающие
люди, – поделилась Татьяна Ильинична.
Не в ее характере лениться или опускать руки. В работе и учебе она всегда видела дополнительный источник энергии. У Татьяны Ильиничны среднее техническое образование и неполное высшее по специальности экономист. Работала в совхозе, в Москве, а с 23 лет
жила в Горках Ленинских и трудилась в тогда еще Ленинском районе в потребкооперации, а после – на алюминиевом заводе, откуда и ушла на пенсию.
Однако на этом история ее активной деятельности
не заканчивается. Пенсионерка нашла себя в Совете

ветеранов, где трудилась 18 лет. Вместе с участниками войны и хором «Фронтовые подруги» они рассказывали школьникам об истории своей жизни, об
испытаниях войны, силе русского характера.
А потом появился хор «Надежда», в составе которого Татьяна Ильинична выступала и не раз становилась лауреатом разных конкурсов. Сейчас она поет в
хоре «От всей души», где её очень любят и ценят за
жизнелюбие, постоянный оптимизм.
Она – тот человек, который просто не может оставаться равнодушным. В 2017 году получила премию
губернатора «Наше Подмосковье» по экологии. А теперь делает всё, чтобы у них во дворе появился уютный уголок с множеством цветов и
лавочками для пожилых людей.
Уже пять лет она состоит в Ассоциации многоквартирных домов и является председателем Совета своего
дома.
– Я хочу просто жить и приносить пользу, пока могу это делать,
– делится Татьяна Ильинична.
Эта замечательная женщина пережила немало испытаний. Но
друзья и близкие окружили ее заботой и не дали пасть духом, вдохновили на новые цели и свершения.
Виктория Филатова
Фото автора
и из архива Т.И. Кормаковой
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ГУБЕРНИЯ

БИЗНЕС
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
БЮДЖЕТА

В 2021 году на программу «Предпринимательство Подмосковья» планируется потратить свыше 5 млрд
рублей.
Как рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук, «несмотря на непростую экономическую
ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, Московской области удалось
сохранить положительную динамику
собственных доходов бюджета и социальную ориентированность планируемых бюджетных расходов. Из 19 государственных программ – 17 направлены на решение задач, связанных с
удовлетворением социально-культурных потребностей жителей».
По словам депутата, особое внимание
в 2021 году уделят бизнесу. Поддержка
будет осуществляться в первую очередь пострадавшим от ограничения хозяйственной деятельности отраслям.
Так, на программу «Предпринимательство Подмосковья» планируют выделить более 5,1 млрд рублей, из них
свыше 3,3 млрд рублей потратят на реализацию подпрограммы «Инвестиции
Подмосковья». В рамках данной подпрограммы в 2021 году предусматриваются значительные расходы, в том
числе:
314,4 млн рублей – на субсидии юрлицам для возмещения затрат по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных парков и
территориях, где планируется создание
инновационно-технологических центров;
50 млн рублей – на гранты правительства Московской области в сферах
науки, технологий, техники и инноваций для осуществления научно-технических и инновационных проектов;
400 млн рублей – на предоставление
субсидии Государственному фонду развития промышленности Московской
области;
200 млн рублей – на субсидии юридическим лицам для возмещения затрат
на создание объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, новых
промышленных предприятий;
70 млн рублей – на субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание инженерной и дорожной инфраструктуры строящихся гостиничных комплексов.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» региональному Министерству инвестиций,
промышленности и науки в 2021 году
предусмотрено более 1,3 млрд рублей
расходов.
– В целях создания благоприятных
условий для развития бизнеса в бюджете заложена компенсация и на приобретение оборудования в сферах социального предпринимательства, физической культуры и спорта. Как и прежде,
одним из главных ориентиров направления является вовлечение граждан в
предпринимательскую деятельность,
создание дополнительных рабочих
мест, – подытожил Владимир Жук.

НЕКАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ

ков) и относится к условно разрешённым
видам его использования. Перевод данного вида использования земельного
участка в основные виды, позволяющие
разместить на участке объект торговли,
возможен только через административную
процедуру согласования, предусмотренную действующим законодательством, с
проведением в обязательном порядке общественных обсуждений. Представителем
собственника было озвучено, что такая
процедура не проводилась.
Для установления фактов возможных нарушений при переводе существующего
ВРИ из условно разрешённых в основные,
было принято решение о запросе материалов, послуживших основанием для такого
перевода, в Ростреестре, с одновременной
подготовкой материалов в суд с требованием о приостановке монтажных работ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕРИЛИ
ОБЪЕКТ СПОРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В редакцию нашей газеты обратились
обеспокоенные жители проспекта Ленинского Комсомола: около дома № 48
развернулось строительство нестационарного торгового объекта, и в рамках
работы комиссии Ленинского городского округа по вопросам выявления
объектов самовольного строительства
был осуществлён выезд специалистов
структурных подразделений и служб администрации на место проведения
строительных работ.
В ходе рассмотрения документации, предоставленной представителем собственника земельного участка, было установлено, что возводится нестационарный торговый объект, который не является
объектом капитального строительства согласно заключению специализированной
организации.

С учётом заключения, получение собственником разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ не
требуется.
Размещение данного объекта строительства, как было
установлено согласно сведениям ЕГРН, не противоречит
виду разрешённого использования указанного земельного участка – "магазины".
Одновременно с этим, комиссией было
установлено, что данный вид разрешённого использования для земельного
участка
с
кадастровым
номером
50:21:00000000:45048 не соответствует градостроительному регламенту документов
территориального планирования, установленному для данной зоны – Р-1 (зона пар-

Комиссией в адрес собственника земельного участка выдвинуто устное требование
о приостановке работ и недопустимости
вырубки зелёных насаждений до окончания проверки по объекту.
Данный вопрос находится на особом
контроле администрации Ленинского
городского округа.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ПАРКА

Окончание.
Начало на стр. 1
Итак, на благоустройство
было выделено две субсидии.
Одна – 10 млн от области плюс
10 млн от местного бюджета.
На нее парк должен приобрести зарядную станцию, детскую площадку, модульный
туалет, входную группу, два
теннисных стола и площадку
воркаута. Вторая субсидия –
17 млн – на создание «активных зон».
– Она подразумевает создание именно активных зон,
без права выбора. Поэтому
когда область выделяла нам

эту субсидию, было условие
организовать веревочный
парк, троллей, скейт-площадку, – рассказал директор
МБУ «Парки Видное» Павел
Цуканов.
Но некоторые пункты запланированного
благо-

устройства вызвали у жителей непонимание.
– Троллей в парке вовсе не
нужен, – считает местный житель Елена Барежа.
Веревочный парк по мнению
многих участников собрания,
как и скейт-площадку, лучше

перенести. Куда именно – это
активно обсуждается. На собрании были высказаны не
только мнения «за» и «против»
того или иного паркового объекта, но и предложены различные варианты их расположения.
– Мы не против, чтобы в
парках
устанавливались
какие-то МАФы. Скейт-площадку просим перенести.
Такой элемент, как веревочный
парк,
рассматривается,
вполне можно его обустроить,
но в другом стиле и месте, –
считает активный житель Расторгуева Наталья Макарова. –
У нас есть вариант его размещения, надеемся мы найдем согласие с подрядчиком. Главное –
в целом сохранить исторический облик парка.
Жители сошлись и на том, что
Расторгуевскому парку требу-

ется зонирование. По мнению
председателя общественного
совета парков Анатолия
Дорожкина в парке обязательно должны существовать
четыре зоны – тихая, она же
прогулочная, детская, спортивно-оздоровительная и хозяйственно-административная.
– Когда парк создавался, в
приоритете были аттракционы, лодочная станция и
танцплощадка, было другое
отношение к физкультуре.
Сейчас, как требует региональный парковый стандарт, нужно создать безопасные и комфортные условия для отдыха всех слоев
населения, – считает Анатолий Михайлович.– Веревочный комплекс, как и скейтпарк, имеет право на жизнь,
но в спортивно-оздоровительной зоне.
После обсуждения мнений
заместитель председателя общественной палаты Ленинского городского округа
Дмитрий Гашев поделился
идеей провести голосование
среди населения. Ссылка на
3D-версии различных вариантов будущего парка опубликована в социальных сетях МБУ
"Парк отдыха города Видное"
– до 16 ноября каждый имел
возможность
обозначить
свое мнение. Итоги голосования станут известны в ближайшие дни.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С МЕЧТОЙ НЕ ПОПРОЩАЛАСЬ
КАК СУБСИДИЯ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА СПАСАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Опыт 25-летней предпринимательницы Татьяны Кривонос
можно назвать по-настоящему
удачным. Её частному детскому
саду «BananaMama» из-за пандемии пришлось бы навсегда
закрыть свои двери для маленьких подопечных, но… материальная поддержка из бюджета округа чудесным образом
спасла этот бизнес-проект.
Идея создания детского центра
учителю английского и немецкого языков Татьяне Кривонос
пришла после того, как девушка
сама несколько лет поработала
воспитателем. Когда-то она предполагала, что, получив педагогическое образование, будет работать в школе. Но любовь к маленьким, ещё не смышлёным
деткам, заставила поменять
планы.

– Мы переехали в ЖК «Государев
дом» в 2017 году, и я сразу обратила внимание на коммерческие
помещения на первом этаже, –
вспоминает Татьяна. – Хотела открыть просторный светлый детсад с отдельным входом, большими окнами, высокими потолками. Грезила, как создам тут
уют для тех, кому только предстоит делать первые шаги в
этом мире. И сегодня у меня занимается 43 малыша.
И действительно, такое помещение площадью в 230 квадратных
метров нашлось совсем рядом с
квартирой Татьяны. Остальное –
дело фантазии и техники. Возвели
перегородки, сделали косметический ремонт, завезли мебель и
оборудование. Но высокая арендная плата заставила в 2019 году
обратиться к помощи.

– Мне очень понравилась открытость власти: в администрации ко мне тоже отнеслись как к ребёнку, о котором нужно заботиться, –
признается Татьяна. – Помогли,
подсказали, разъяснили раз 15
непонятные мне моменты, а
впоследствии помогли собрать пакет документов. И
уже в конце декабря мы получили субсидию на сумму
500 000 рублей.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ
АРЕНДЕ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА И АКТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИЯХ, ОТСУТСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТЫ.
В конце марта 2020 года грянула пандемия. Детский сад в
тот период имел право держать открытой дежурную
группу. Однако большинство
родителей в связи с переводом на удалённую работу решили оставить детей дома. И
тогда Татьяна решила сделать
паузу. Сад опустел.
– Родители оплатили
апрельский период, но дальше
нам со всеми основными
статьями расходов – а это
аренда и заработная плата
моим 6 сотрудникам – было не
справиться. Тогда мы и решили
воспользоваться муниципальной субсидией, – рассказывает
Татьяна.
Вскоре арендодатель сделал
скидку в размере 50 процен-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подчас самый незначительный недостаток в техническом состоянии автобуса может спровоцировать аварийную ситуацию, угрожающую
жизни и здоровью пассажиров. Потому тем, кто осуществляет школьные перевозки, уделяется особое внимание.
Проверка школьных автобусов – ежегодное контрольное мероприятие перед
началом зимы. Сотрудники ОГИБДД
УМВД России по Ленинскому округу проверили автобусы, которые возят детей к
образовательным организациям. Всего
на территории округа три таких автобуса, два из которых ездят в Молоковскую школу и один – в Калиновскую.
У Владимира Петухова 20-летний водительский стаж, а на школьном автобусе работает несколько лет. Признаётся, что и он, и его коллеги требования
и правила соблюдают неукоснительно,
ведь родители доверяют им самое дорогое – своих детей.
– У нас всегда всё по регламенту: аптечки, огнетушитель. А вот панель с
«тревожной кнопкой», которая расположена на каждом пассажирском ряду, –
она позволяет вовремя отреагировать
на внештатную ситуацию, – рассказывает Владимир.
Благодаря ей диспетчер сможет прослушать обстановку в салоне автобуса,
связаться с водителем и в случае необходимости вызвать сотрудников ДПС,
скорую помощь или специалистов сервисного обслуживания.
Основными параметрами проверки
транспорта особого назначения являются исправность ремней безопасности, тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления,
износ шин, наличие тахографа – прибора, который регистрирует скорость

движения, контролирует режим
работы и отдыха водителя – они
на школьных автобусах обязательны.
Проверялось наличие и функционирование прибора системы
ГЛОНАСС.
– С его помощью мы совместно
с администрацией школ можем
составлять реальный маршрут
движения школьного автобуса. В
нем будет указано количество
промежуточных остановок с
определением времени и места,
– рассказал госинспектор отдела
технадзора ОГИБДД России по

тов на полгода, а родители в нерабочий для садика период перечисляли по 5 процентов от
суммы в качестве помощи. Также
Татьяна воспользовалась своими
предпринимательскими
правами: написала заявление о субсидии в размере одного МРОТ на
индивидуального предпринимателя и на каждого из сотрудников.
– Если бы не было субсидии как
финансового фундамента, мне
пришлось бы оставить своих
квалифицированных сотрудников без средств к существованию
в такой сложный период. А кроме
того, я бы попрощалась со своей
главной мечтой, – говорит предприниматель. – Но когда ты
точно знаешь, что ты можешь
положиться на местную власть,
которая ценит твой вклад в будущие поколения, то даже самые
страшные катаклизмы тебе уже
не так страшны.
Материалы полосы подготовила
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ПО ПРАВИЛАМ

ПЕРЕВОЗЯТ МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Ленинскому
городскому
округу
Алексей Тарасов.
Также навигационная система сработает при увеличении скоростного режима и отклонении от заданного маршрута движения. Диспетчер сразу обнаружит незапланированный простой
или несоблюдение временного графика.
Один из самых важных параметров
технического оснащения любого транспорта – укомплектованность шинами,
соответствующими времени года. Этот
момент тоже был проверен. Кроме того,
сотрудники Госавтоинспекции напомнили водительскому составу о неукоснительном соблюдении Правил дорож-

ного движения при осуществлении перевозок детей.
Начальник отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по Ленинскому округу Денис Самандраков отметил, что в зимнее время, когда темнеет
очень рано, нужно обязательно применять светоотражающие элементы:
– В любом магазине автозапчастей
можно приобрести наклейки, которые
крепятся на рюкзак или куртку. Такая деталь позволит водителю видеть пешехода с большого расстояния и
предотвратить наезд.
Как показала проверка, транспортные
средства на 100 процентов готовы к выполнению безопасных маршрутов.

4
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ОБЩЕСТВО

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Активные и неравнодушные, компетентные и ответственные. Именно такие
люди состоят в Общественной палате Ленинского городского округа. Её комиссии работают по всем направлениям
жизни
муниципалитета и обеспечивают взаимодействие населения с органами местного
самоуправления. На днях
прошло первое заседание
нового состава.
– В Общественной палате
состоят разные люди – лидеры
общественного мнения, члены
советов
многоквартирных
домов и др. С предыдущим составом сложилась очень хорошая, конструктивная система
взаимодействия, что можно
было заметить в первую волну
пандемии, – подчеркнул глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский. – Будем продолжать работать так же
плодотворно.
Не менее эффективно взаимодействовали и с Советом депутатов Ленинского городского округа.
– Большая благодарность
авангарду нашей Общественной палаты предыдущего состава, который фактически
возглавил волонтерский корпус. У каждого из этих людей
есть багаж знаний и умений,
который позволит на прак-

тике, сообща претворять в
жизнь всё самое лучшее, – уверен председатель Совета депутатов Ленинского городского
округа Станислав Радченко.
На пост председателя был
переизбран директор Городского центра спорта Григорий
Авдеев. Его кандидатуру поддержали единогласно.
– То, что было сделано нашей
прошлой командой, дорогого

стоит. Это уже маленькая
семья из почти 30 человек.
Большая их часть вошла и в
новый созыв, – сказал Григорий
Авдеев.
Также были избраны председатели профильных комиссий,
заместители председателя Общественной палаты и ответственный секретарь. Председателем комиссии по дорожному хозяйству, транспорту,

ЖКХ, капитальному ремонту,
благоустройству территории,
градостроительству и развитию поселений округа стала
Елена Николаевна Клюкина.
Она уже проявила себя как
специалист в данной области.
Тем более, Елена Николаевна
тесно связана с данной сферой, она работает заместителем гендиректора управляющей компании.

В числе избранных руководителями профильных комиссий были не только члены палаты, которые занимали эти
должности ранее, но и новички. По словам одного из заместителей председателя Общественной палаты Людмилы
Лернер, новые кадры – это достойные люди, которые обязательно справятся с возложенными на них обязанностями.
Таким человеком обязательно
будет и Юлия Одинцова, которой доверили руководство комиссией по добровольческому
движению, благотворительности и волонтерству.
– В период пандемии мы все
варились в этой «кухне» и поняли, что в округе есть очень
много людей, которые нуждаются в нашей помощи, есть
те, кто готов оказывать помощь, есть добровольческие
отряды, созданные не только
студентами, но и довольно
взрослыми людьми. Если объединить все эти направления,
думаю, мы получим отличный
результат, –
поделилась
Юлия Одинцова.
Кроме того, на собрании
утвердили обновлённый регламент Общественной палаты
и подняли вопрос о внесении
дополнений, касающихся кодекса этики. Решением участников собрания он был отправлен на доработку и будет
утверждаться на следующем
заседании.
Материалы полосы подготовила
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДАРОК ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

Прогулки десятимесячной овчарки
Ярика и двухлетнего лабрадора Лео,
как и других собак из жилого комплекса «Зелёные Аллеи», теперь стали
намного интереснее. На специально
отведенной просторной территории
они могут бегать без поводка и резвиться в своё удовольствие. Да и хозяева не могут нарадоваться, что теперь у их питомцев есть место для
прогулок, игр и тренировок.
Собачью площадку в ЖК «Зелёные
Аллеи» строили два месяца. Участие в
этом принимали жители вместе с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Марией Гаевской, представителями Управляющей компании и
местными предпринимателями.
– Этот вопрос стоял на повестке в
течение трех лет. Собирали подписи
жителей, долгое время подбирали территорию, поскольку изначально место
для выгула собак не было предусмотрено, – вспоминает Мария Гаевская. – Ра-

немало. Да и сам участок оказался не из
простых – много ям и строительного мусора.
– Когда у нас появилась собака, мы обратились с просьбой к Марии Викторовне Гаевской, чтобы нам организовали место для выгула, – рассказал
Илья Шеин. – Благодаря Управляющей
компании все здесь выкосили и выровняли – на это ушел месяц. Потом завезли грунт, совместно с жителями и
Управляющей компанией приобрели и
собственными силами поставили
ограждение.
К качеству покрытия, как признается
Илья, подошли особенно ответственно.
Не один день ушел на размышления,
обсуждения с владельцами собак, что
именно выбрать – песок, газон или
песко-гравий. Жители долго думали
над этим вопросом, изучали видновские и московские площадки. Стало понятно, что, если на одной территории
проводят время сразу много собак,

боты ещё не
окончены. Нам предстоит
установить специальные архитектурные формы для
дрессировки собак.
Для выгула собак отведена
территория площадью 520 кв. м
недалеко от дома № 6. Работы, как вспоминает местный житель и владелец лабрадора Лео Илья Шеин, было

трава не долго выдержит. С другой стороны, твердое покрытие может травмировать животных. Поэтому пришли к
выводу, что наиболее комфортным
будет песок.
Площадка хоть пока и не обустроена
до конца, но уже пользуется постоянным спросом. Жители даже сформировали отдельные группы, куда вошли

Наталья Калитина, жительница
ЖК «Зелёные Аллеи»:
– С питомцем в нашем микрорайоне
особенно не погуляешь – много людей, детей, газоны. Поэтому мы очень рады, что в ЖК теперь
есть такая площадка. Хотелось бы еще установить здесь барьерчики, через которые собака будет
прыгать, бумы – доски, по которым можно бегать
вверх и вниз, а также небольшую лесенку. Мы как
раз ходим с Яриком к кинологу, и нам эти снаряды
очень пригодились бы.
владельцы собак, которые
ладят между собой. Питомцы
с покладистым характером
гуляют в одно время, а бойцовские, более активных
пород – в другое.
Подготовка собачьей площадки познакомила и объединила большое количество владельцев и заводчиков собак, активных и
неравнодушных людей. Теперь вместе с депутатами
будут следить за её состоянием и содержанием. А
Марию Гаевскую вся эта история и вовсе натолкнула на
мысль самой завести четвероногого друга.
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КВАСИМ КАПУСТУ

Некоторым людям кажется, что солить капусту просто – для этого не надо
быть семи пядей во лбу. Не скажите:
одна хозяйка приготовит так, что от капусты не оторвешься. а у другой и есть
не захочется. Тут играют роль и навык,
и мастерство, и настроение. Хороший
рецепт – тоже не последнее условие в
таком важном деле. Будем рады, если
рецепты засолки капусты, которые мы
сегодня предлагаем, вам пригодятся.

ПРАВИЛО ТРЕХ ПРОПОРЦИЙ
1000 : 100 : 10. Эти пропорции выражают
соотношение основных ингредиентов квашеной капусты в граммах: капусты, моркови, соли. Проще говоря, на килограмм
капусты берется сто граммов моркови и
десять граммов соли. Любители такого рецепта считают его идеальным сочетанием вкуса, солености, сладости. готового продукта. Есть тут одно важное
условие. Капуста должна быть поздносозревающих сортов с плотной мякотью, насыщенной сахарами. В процессе
закваски содержащиеся в мякоти сахара дадут тот самый сладковато-кислый вкус, за который мы так любим это
блюдо.

стакана перца горошком, полкило чеснока,
пучок укропа. Каждый кочан разрезать на
10-12 частей вместе с кочерыжкой. Каждую
часть обвалять в соли и уложить слоями в
эмалированную кастрюлю, перекладывая
нарезанной кусочками свеклой, лавровым
листом, перцем. Сверху положить пучок
укропа и залить водой, где следует растворить полстакана соли. Вода – холодная, кипяченая – должна покрыть всю капусту. Кастрюлю поставить на три-четыре дня в прохладное место. За это время капуста
примет малиновый цвет и просолится.

"ЦАРСКОЕ УГОЩЕНИЕ"

перемешать с натертой морковью и уложить в трехлитровую банку до плечиков.
Сверху насыпать три столовых ложки соли
без верха и залить кипяченой охлажденной водой, чтобы закрыть всю капусту. Поставить на тарелку и оставить на столе,
ничем не накрывая. По мере квашения в
капусте будет образовываться газ, поэтому
два-три раза в день капусту надо обминать
ложкой. Через два дня насыпать в банку
шесть полных столовых ложек сахара,
снова обмять капусту и поставить в прохладное место. Периодически продолжать
обминать. На четвертый день брожение
прекращается, банку закрыть капроновой
крышкой и поставить в холодильник.
Подавая к столу, добавить в капусту синий лук, нарезанный
полукольцами, и заправить
её растительным маслом.

На один килограмм капусты
берется пять средник морковок. Капусту нашинковать,

На 2 кг капусты потребуется 200 г калины,3
яблока, 1 шт. репчатого
лука, 1 морковь, 1,5 литра
воды,1 ст. ложка соли, 2, 5 ст.
ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки сока лимона. Вскипятить воду, добавив в неё
соль, сахар, растительное масло, сок
лимона. Остудить. Нашинковать капусту. Вымыть и натереть на терке морковь и яблоки. Отделить от грозди
ягоды калины. Порезать лук. Смешать
все ингредиенты, сложить в банку, залить остывшим маринадом и поставить
на восемь часов в холодильник.

КАПУСТА СО СВЕКЛОЙ
На 10 кг капусты потребуется 2 кг
красной свеклы, 15-20 лавровых листиков, 5 штук горького стручкового
перца, полтора стакана соли,четверть
У огородников
сорта картофеля
с красной кожурой становятся
все более популярными. Их
считают наиболее вкусными и
даже диетическими, потому
что в них содержится меньше крахмала. При выращивании в
личных подсобных хозяйствах хорошо зарекомендовали себя следующие сорта.
Ред Скарлет – раннеспелый
голландский сорт, кожура красного цвета, мякоть желтая, количество клубней в одном
кусте – до 15 штук. Масса товарных клубней – 80-150 граммов.
Сорт засухоустойчив, но наибольшую урожайность дает в

КАРТОФЕЛЬ В КРАСНОМ МУНДИРЕ
условиях
влажного
нежаркого
климата. Устойчив к
нематоде и раку,
однако склонен к
заболеваниям
паршой и фитофторозом. Мякоть
при варке не темнеет,
идеален для жарки.
Розара – раннеспелый немецкий сорт. Мякоть желтая, содержание крахмала 12-15 процентов. Посадив Розару, можно
быть уверенным, что в любую
погоду без "второго хлеба" не
останешься. Сорт "работает"
достаточно долго, так что
можно не обновлять сезонов
пять и больше. Высокоустойчив
к вирусным заболеваниям.

Клубни не развариваются, отличаются хорошим вкусом.
Манифест – среднеранний
белорусский сорт, кожура красная, гладкая, мякоть светложелтая. Средняя масса товарного клубня 105-130 граммов.
Может выращиваться на любых
типах почв, но предпочитает
легкие, воздухопроницаемые.
Высокоустойчив к вирусам,
черной ножке. Хороший вкус,
развариваемость средняя, мякоть при варке не темнеет. подходит для приготовления всех
блюд.
Вектор – среднепоздний белорусский сорт. Мякоть желтая,
количество клубней в кусте – 14
штук. Растет на любой почве,
самый высокий урожай дает на

ОГОНЬ ОСЕННИХ КРАСОК
Когда уходит тепло и сад
теряет свои краски, наше
внимание привлекают растения, которые будто демонстрируют свои яркие наряды, отвлекая нас от грустной
картины
увядания
природы. Между тем такие
кустарники не требуют сложного ухода, и в следующем
сезоне могут появиться и на
вашем участке.
В средней полосе из таких
растений наиболее популярен
барбарис Тунберга. Главное
его богатство – листья. Они бывают разной расцветки: зеленой, желтой, почти фиолетовой, с каймой. Некоторые
сорта
эффектно
меняют
окраску в течение садового сезона. Но самыми роскошными
считаются те, что отличаются
малиновыми, темно-розовыми,
темно-бордовыми листьями.
Благодаря своей компактной
кроне, они подходят даже для
посадки в цветниках.

МАРИНОВАННАЯ
КАПУСТА С КАЛИНОЙ

Необычный цвет листьев
имеет пузыреплодник калинолистный сорта AMBER JUBILEE.
Гофрированные по жилкам, его
листья весной и летом имеют
оранжево-салатовые оттенки, а
осенью становятся багряными.
Цветение его начинается в
июне и продолжается 2-3 недели. В это время на кусте появляются мелкие белые цветочки, собранные в соцветия.
Оригинально выглядят и его
плоды, похожие на миниатюрные стеклянные шарики, которые, подобно листьям, тоже
способны
изменять
свою
окраску. Причем чем старше пузыреплодник, тем насыщеннее
становится их оттенок, приобретая со временем зеленую,
красно-розовую и коричневую
окраску. Крона пузыреплодника хорошо поддается формированию.
В садах часто выращивают кизильник блестящий, неприхотливое и нетребовательное ра-

суглинках. Устойчив к раку, картофельной нематоде, другим
заболеваниям.
Журавинка – среднепоздний белорусский сорт, кожура
красная, слегка шероховатая,
мякоть светло-желтая. В одном
гнезде – 14-18 клубней средней
массой до 140 граммов. Устойчив к картофельной нематоде,
раку, черной ножке, парше
обыкновенной. Нетребователен к почвам. Клубни хорошо
развариваются, мякоть при
варке не темнеет. Основной
минус – сильная чувствительность к недостатку влаги. В
сухое жаркое лето этот сорт
может не дать хорошего урожая – клубни уродятся мелкими, их будет мало.

стение, практически не нуждающееся в уходе. У него раскидистый куст, с блестящей темнозеленой листвой, окрашивающейся осенью в красные тона.
Маленькие цветки имеют белый
или розовый цвет. Плоды мел-

кие черные или
красные. Кустарник растет очень
медленно и практически не дает
поросли.
На
одном месте его
можно выращивать несколько
десятков лет.
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КАК СОХРАНИТЬ
ЧЕСНОК?
Чеснок
уже
давно убран, но
вот проблема :
как сохранить
его в квартире?
Ведь далеко не всем удается длительное хранение этого ценного продукта - луковицы чеснока теряют влагу, сморщиваются, высыхают или, наоборот, покрываются
плесенью. Хранение чеснока требует
соблюдения некоторых правил.
Место хранения должно быть сухим,
прохладным и темным. Рядом не
должно быть нагревательных приборов. Если зима не очень холодная, то
можно хранить чеснок на балконе.
Кроме того, следует помнить, что поврежденные головки долго лежать не
будут. Их стоит использовать в первую
очередь. Существует в обиходе несколько способов, которые помогут сохранить урожай и максимально сократить его потери.
Головки чеснока окунают в теплый, но
не горячий парафин. В такой "шубке" головки складывают в коробки, где они
прекрасно сохраняются. Ещё один способ: на дно кастрюли насыпают крупную
соль слоем 2-3 см. Сверху укладывают
просушенные головки чеснока и снова
насыпают такой же слой соли. Повторяют так раз за разом, пока не заполнится вся кастрюля. Верхний слой чеснока также покрывают солью. Соль не
должна быть влажной. Вместо кастрюли
можно использовать стеклянную банку,
которую сверху накрывают тканью.
Некоторые хозяйки используют обычную муку: пересыпают ею чесночные головки, уложенные в чистые и сухие стеклянные банки. После наполнения банка
засыпается 2-сантиметровым слоем
муки, после чего закрывается капроновой крышкой. При использовании этого
метода нужно следить за тем, чтобы мука
не отсырела. Поэтому периодически
банки следует открывать, проветривать и
проверять муку..
Очищенный чеснок можно хранить в
растительном масле. Зубчики нужно
очистить от шелухи, засыпать их в сухую
банку,залить маслом и закрыть крышкой с отверстиями, чтобы чеснок не "задохнулся". Такой способ очень удобен
при приготовлении различных блюд,
особенно на скорую руку. Кроме того,
масло со временем приобретает чесночный аромат, что позволяет использовать масло в кулинарии.

В прощальном осеннем карнавале принимают участие не
только листья, но и яркие зрелые плоды декоративных кустарников. Осень словно рассыпает разноцветные бусы из
своего ожерелья. В настоящий
царский наряд из резных
листьев и ягод одета калина
обыкновенная. Осенью её куст
вспыхивает многочисленными

оттенками оранжевого и багряно-красного. Ягоды долго
висят на ветках и горят, как рубины, привлекая птиц. Но и для
людей калиновые гроздья представляют ценность, ведь они полезны и даже целебны.
В саду все лето практически
незаметен скромный зеленый
куст бересклета. Но в сентябре
растение начинает преображаться прямо на
глазах. Вначале
на фоне еще зеленых листьев
появляются гирлянды ярких плодов. Издали кажется, что бересклет цветет.
Когда приходит
время листопада,
розовые
коробочки трескаются
по швам, образуя
парашютики, под
которыми
на
длинных нитях зависают ярко-оранжевые семена.
Подготовила
Евгения СОРОКИНА

П
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Мир игрушек

ТВОРЧЕСТВО

ОТКРЫЛСЯ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
Видновчанка Ольга Новак
инженер по образованию, но
уже 4 года занимается созданием кукол и, следуя своему
хобби, уже получила второе
высшее образование.
Идея открыть выставку в Видном родилась относительно недавно: Ольга много путеше-

ствует и знает, что «кукольная»
тенденция захватила многие зарубежные города.
– Мне хочется, чтобы и в
нашем городе было ещё одно направление
в
культурном
аспекте, – рассказывает организатор выставки, – потому
через социальные сети я нашла

лучших авторов, которые просто не могли «прорваться» на
арену искусства, и сегодня мы
рады открыться для вас.
Семь авторов не только из Видного, но и из Москвы разместили
свои работы на этой выставке и
сегодня в фойе РКЦиД представлены сатирические куклы,

текстильные игрушки,
авторские лепные и народные
куклы из пластика... Здесь есть
вязаный енот «петербуржец», городские коты, оригинальный поросёнок «Хламар», сделанный из
«подручного хлама» – обрезков
кожи, пробок, шурупов.

Папье-маше, пластик, металл, дерево – эти материалы
и н же н е р - п р о е к ти р о в щ и к
Елена Денисова использует
для создания целых технических историй: вот электрик Фёдор на Казанском
вокзале борется с неполадками в сети, а рядом за
столом заседают коллегиинженеры, проектирующие
«Московские центральные
диаметры».
Самой юной участнице выставки Дарье Алудиной всего 13
лет, но она уже создаёт аккуратные мягкие игрушки, которые
дарит своим близким. Она работает над игрушками в разных
тематических направлениях:
девочка вяжет животных в затейливых проявлениях, эмоциональных горожан, причудливые дома.
– Я вижу в этом возможность
не только проводить время с
комфортом, но и делать мир на
один стежок интереснее, – рассказывает Дарья.
Выставка для всех желающих открыта по понедельникам, средам, пятницам и субботам с 15:00 до 19:00.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

КУЛЬТУРА

Привет из прошлого
Американская компания Apple
стала одной из тех, кто диаметрально
поменял развитие науки и техники и
самым кардинальным образом повлиял на историю человечества. А её
основатель Стив Джобс стал легендой
наравне с Джоном Рокфеллером,
Коко Шанель, Уолтом Диснеем или
Генри Фордом. Внесло свой вклад
«Яблоко» и в историю создания
музея-заповедника «Горки Ленинские». Недавно здесь представили
компьютер Apple II, который до начала 2000-х управлял мультимедийными системами одной из экспозиций.
Одна из первых модификации Apple,
первый в СССР американский компьютер – ему впору самому отправиться в
какой-нибудь музей. Ведь именно благодаря данному теперь уже экспонату советские специалисты музейного дела в
далёких восьмидесятых годах прошлого
века смогли создать нечто, на тот момент
не имеющее аналогов в сфере выставок.
Но прежде всего стоит упомянуть о
центральном здании музея имени Ленина. «Это строение, по сути, является
последним крупным созданным с нуля
музеем Советского Союза и самой высшей точкой советского пропагандистского искусства, – рассказал заместитель
директора музея заповедника “Горки Ленинские” по научной работе Борис Власов – Это своеобразный hi-end, элита в
музейном деле. И многие творческие и
технические решения, применённые
здесь, не имеют аналогов до сих пор».
Музей Ленина планировали открыть к
70-й годовщине Октябрьской революции. Руководство страны хотело, чтобы
в экспозиции были задействованы все
самые современные технологии воздействия на чувства и мысли людей, доступные на тот момент. Проектировать музей
пригласили ведущих специалистов ленинградского Комбината живописнооформительского искусства Владимира
Ривина и Владимира Короткова. «Они
предложили совершенно новый, необычный для музейных комплексов подход, – подчеркнул Борис Власов, – совме-

щение классической
экспозиции с тем,
что они назвали
“идейно-эмоциональными
центрами”».
Эти самые центры
похожи на кубы, всего
их пять. Они представляют собой интерактивные инсталляции, когда за стеклом появляются и
исчезают различные
объекты, чередуются
видео и архивные
фото, рассказывающие
о жизни вождя мирового пролетариата.
По замыслу авторов, такие мультимедийные инсталляции должны были вызвать у зрителя определённый эмоциональный отклик, сопереживание увиденному. «По меркам 80-х годов замысел
был более чем грандиозный. Но тут
нашла коса на камень. Эти сложные системы должны были чем-то управляться,
а для этого нужны были мощные компьютеры, – объяснил Борис Власов – На
тот момент Советский Союз не обладал
машинами, способными это сделать».
Выход подсказал молодой американский предприниматель Стив Джобс,
глава неизвестной еще в СССР компании
Apple. В 1985 году советское правительство заявило о планах компьютеризации
средних школ и объявило конкурс на поставку компьютеров. Этим и решил воспользоваться Джобс, чтобы выйти на огромный советский рынок. В СССР у него
состоялось несколько встреч как с представителями научного сообщества, так и
с руководством Советского Союза. «На
них он много говорил о своих компьютерах, об их возможностях, но многие запомнили одну его реплику: “С помощью
этих компьютеров ваши дети смогут разговаривать с Лениным. Мало того, Ленин
сможет отвечать им,”» – рассказал Борис
Власов.
Сотрудничество в тот раз не сложилось, в том числе из-за продолжавшегося противостояния США и СССР, но

советские специалисты получили представление, какие задачи может решать
компьютер Apple. И создатели музея
В.И. Ленина тоже поняли – это то, что
нужно. Оборудование заказали у авторитетной среди музейщиков английской фирмы «Электросоник». «Все элементы мультимедийной инсталляции
были произведены на отечественных, в
том числе и оборонных предприятиях.
Но без «мозгов» это всё было бы бессмысленно. «Система управления, которую разрабатывали англичане, получила название “Электросоник-4000”, и в
неё был интегрирован компьютер
Apple II, – пояснил Борис Власов – Это
оборудование было поставлено в Советский Союз, включено в контур
управления музеем и до начала 2000-х

годов мультимедийный комплекс
управлялся именно этим компьютером».
Компьютер исправно работал, потом
его заменили на более современное
оборудование. А вот управляется мультимедийная система, как в таких случаях
принято говорить, по старинке. «Посмотрите, – показывает пульт управления системой Борис Власов, – первый в СССР
пульт дистанционного управления в музейном деле. Надпись нам показывает,
что создан он специально для музея Ленина. И именно этими пультами мы
управляем интерактивной экспозицией
до сих пор. То есть уже более 30 лет».
Долгое время компьютер Apple II пылился на складе, пока его происхождением не заинтересовался заместитель
директора музея заповедника «Горки Ленинские» по научной работе Борис Власов и не открыл для широкой публики
интереснейшие страницы истории создания музея Ленина.
Владимир МАКСИМОВ
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ГИПОТЕЗА

Где искать Куликово поле?
Загадки истории

21 сентября 2020 года войдет в историю села Беседы и
всего Ленинского городского
округа как день установки
здесь памятного знака в
честь 640-летия со дня его
основания великим князем
Дмитрием Донским.
Если основание села вопросов не вызывает, то вот с самим
Куликовым полем не всё так
просто. Казалось бы, какие
могут быть загадки и сложности? Ведь в «Сказании о Мамаевом побоище» и «Задонщине»
есть прямое, хотя и краткое,
указание на место сражения:
«…на Дону усть Непрядвы», то
есть при впадении её в Дон. На
какой стороне реки происходила битва, не указано. И историки стали искать ответ, исходя
из особенностей местности.
Один из берегов в XIV веке
был покрыт лесом: на это указывает найденная здесь пыльца
растений. Для сражения оно
явно не подходило, ведь в нем
участвовали, исходя из источников – как русских, так и зарубежных – десятки тысяч одних
только всадников. Запомним
этот
задокументированный
факт. И вот в позапрошлом веке
на другом берегу Непрядвы
было найдено небольшое безлесное пространство. Первым
на него указал краевед-любитель из Тульской губернии. Его
версию подхватили и другие исследователи…
Уже к 1836 году эта точка зрения стала официальной, и на
месте сражения был воздвигнут
обелиск – он стоит до сих пор.
Какое-то время этот памятник
находился в забвении, но к 600летнему юбилею Куликовской
битвы его тщательно реставрировали. Сейчас поле часто посещают туристы. И тем не менее
оно стало настоящей головной
болью для историков. И вот почему.
Ширина поля – 2 километра,
глубина возможного построения русских войск – буквально
несколько сот метров. Как на
такой площадке могло разместиться описанное в летописях
войско – до 400 тысяч воинов с
двух сторон? Поле вмещает
никак не больше 10 тысяч человек. Записи о числе сражавшихся сделаны по горячим следам, а в русской летописной
практике редко встречаются неточности. Кстати, и немецкая летопись XIV века «Хроника Детмара» говорит о том, что с обеих
сторон в сражении участвовали
около 400 тысяч.
Что же происходит, если взять
за основу названную версию?
Куликовская битва – это очень
небольшое сражение, рядовое
событие для той эпохи постоянных военных стычек. А ведь
летописи сообщают: «И от начала мира не бывало такой
силы русских князей».
Получается, а эту точку зрения рьяно отстаивают некоторые современные историки, события, описанные в летописях,
были почти полной выдумкой,
огромным преувеличением, поскольку места на поле для такого сражения просто не хва-

тает... А дальше и другие выводы: не воевали наши
предки с Золотой
Ордой. Но как же
тогда быть с объединением Руси и
последующим
освобождением
от монголо-татарского ига?
Вот каким непростым оказался вопрос о Куликовом
поле, вернее, о его местонахождении.
Как показывают сегодняшние исследования,
проблема возникла изза одного слова – «усть».
В XIX веке его воспринимали в теперешнем
значении – устье.
Между тем в
древности у слова

«усть» был и другой смысл. Новгородская летопись за 1320-е
годы, например, сообщает: «…
ходиша Новгородци с князем
Юрием Даниловичем в Неву и
поставиша город на усть Невы
на Ореховом острову» – речь
идет о крепости Орешек. Как известно, Орешек (Нотебург) и в
самом деле находится на острове. Только не в устье, а у истока Невы, в районе Ладоги.
Случайная описка? Никак нет.
Дело в том, что в древнерусском языке слово «усть» происходило от того же корня, что
и «уста». «Устами» реки мог быть
и исток. Первым обратил на это
внимание – обозначив перелом
в понимании ситуации с Куликовым полем – специалист по
русским летописям Сергей Азбелев, к тому времени находив-

шийся в весьма почтенном возрасте
86 лет (не так давно
он умер).
Исследователь к
тому же обнаружил,
что летописи вообще не упоминают
речку Смолку, что
находится у впадения Непрядвы в
Дон, хотя в те времена такие упоминания – один из
важнейших ориентиров. Также ничего
не говорится о балках, которые ограничивают то
поле, где сегодня стоит памятник. До работ Азбелева все считали его реальным местом сражения.
Азбелев выявил, что филологи, затрагивая другие вопросы, не связанные с Куликовым полем, писали: слово «усть»
в летописях значит не только
устье реки, но и ее исток. Более
того, в словаре Даля среди
значений слова устье есть и
«исток реки», хотя в то время
это был уже диалектизм.
Само обозначение «Куликово», часто связываемое с расположенным невдалеке населенным пунктом Куликовка, в
принципе не может точно определять место сражения: в Тульской области таких населенных
пунктов было минимум 10. Есть

еще предание (нелетописные
данные) о том, что ставка Мамая
во время сражения находилась
на Красном холме. Правда,
рядом с «традиционным» Куликовым полем есть Холм, но вот
Красным его до создания обелиска не называли.
Что если посмотреть, насколько под место сражения
подходит местность у истока Непрядвы? Эта река исторически
вытекала из Волова озера (Воловский район Тульской области), которое лежит примерно в
50 километрах западнее так называемого «Куликова поля». Сейчас там осталась только сеть
сухих оврагов, в дождливые годы
иногда заполняемая водой. Но
на поверхность Непрядва выходит сегодня на пару километров
восточнее.
Интересно, что поблизости от
этого места и сегодня существует населенный пункт Красный холм – прямо на трассе М4
«Дон».
Вот и получается, что «устье
Непрядвы» было ошибочной
трактовкой: невозможно совместить размеры нынешнего «Куликова поля» и описание сражения в летописных источниках.
Так, из-за недостаточного внимания историков XIX века к словарю Даля и древнерусским летописям возникла очень существенная ошибка, которая
породила и целое направление

в исторической науке, умаляющее значение русской государственности.
Настоящее Куликово поле, по
Азбелеву, находится у исторического истока реки. И место
это во всех отношениях подходит для сражения – по своим
размерам, по наличию небольшого леска, где мог укрыться засадный полк.
Всё это восстанавливает логику дальнейших событий: для
Руси и Орды не могло пройти
бесследно такое масштабное
сражение. Мамай лишился огромного числа людей, и именно
в этом причина его дальнейшего падения и гибели. Для русских княжеств это событие
имело огромное психологическое значение: впервые со времен Калки, с 1221 года, силы
сразу нескольких русских княжеств собрали крупную армию
и выступили против степняков.
Причем успешно.
Военное преобладание Орды
закончилось. До окончательного избавления от ига в 1480
году было еще долгих 100 лет,
но первый шаг в этом направлении был сделан именно на Куликовом поле, направляясь на которое князь Дмитрий Донской
сделал остановку и созвал военный совет – «беседы» на месте
нынешнего села Беседы.
Алексей ПЛОТНИКОВ,
историк-краевед
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 2636
Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории
Ленинского городского округа Московской области на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 года №1394/40
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них» (с изменениями от 15.09.2017 №759/33), с целью упорядочения организации ярмарочной торговли на территории Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской области на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия Малышева Д.В.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского

А.А. Гравин
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɦɟɫɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɨɤ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚ1ɝɨɞ

ʋ

1

Ⱥɞɪɟɫ
ɦɟɫɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
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1.
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3.
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ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡ-
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ɡɧɚɤɨɜɚɹ

ɬɭɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɚɹ

8
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Ɂɟɦɥɢ ɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ɂɟɦɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
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ɩɭɛɥɢɱɧɨ- Ɂɟɦɥɢ
XXI ȼȿɄª ɚɪɟɧɞɚ ɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɤɜɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

*
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ɩɭɛɥɢɱɧɨ- Ɂɟɦɥɢ
ȼɢɞɧɨɟ
ɚɪɟɧɞɚ
ɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɤɜɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
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4.

Ɏɨɪɦɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɥɨɳɚɞɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

-

ɋɟɜɟɪɧɵɣɩɪɨɟɡɞ
ɜɛɥɢɡɢɞ

*

Ɂɟɦɥɢ ɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ɂɟɦɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɭɧɤɬɨɜ
*

ɤɜɦ

ɞɆɢɫɚɣɥɨɜɨ
5.



ɈɈɈ©ɉɪɢɝɨɪɨɞɅɟɫɧɨɟª

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɜɦ

ɦɤɪ-ɧ©ɉɪɢɝɨɪɨɞ
Ʌɟɫɧɨɟª
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɛɭɥɶɜɚɪɦɟɠɞɭ
ɤɨɪɩɭɫɚɦɢʋɢʋ

ɩɇɨɜɨɞɪɨɠɠɢɧɨ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
*

ɈɈɈ
©ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
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ɤɜɦ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

*

ɜɛɥɢɡɢɫɬɪɨɟɧɢɹʋ

7.

ɩɨɫɊɚɡɜɢɥɤɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɜɛɥɢɡɢ
ɞɨɦɚʋ

-

Ɂɟɦɥɢ ɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ɂɟɦɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɭɧɤɬɨɜ

*

ɤɜɦ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 2637
Об утверждении порядка работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного
фонда на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», решение Совета депутатов Ленинского
городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области», Жилищным кодексом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории Ленинского городского округа Московской области (далее – Порядок, Муниципальная комиссия) (Приложение № 1).
2. Утвердить Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории Ленинского городского
округа Московской области (Приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории Ленинского городского округа Московской
области (Приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района
от 30.01.2018 № 216 «Об утверждении порядка работы муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории Ленинского муниципального района Московской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 2638
Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета
Ленинского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы
в новой редакции»
В соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления в 2020 году субсидий из бюджета Ленинского
муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции», утвержденным постановлением
администрации Ленинского городского округа от 06.10.2020 № 2204,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции» (далее-Конкурсный отбор) по следующим мероприятиям:
- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые
Правительством Московской области.
2. Утвердить:
- срок начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии и пакета документов в
соответствии с Порядком для участия в Конкурсном отборе - с 9-00ч. 11 ноября 2020 г. до 18-00ч.
19 ноября 2020 г. по московскому времени;
- форму извещения о проведении Конкурса, согласно приложению, к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 9.11.2020 №2638
Извещение
о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном
районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции»
1. Организатор Конкурсного отбора: Администрация Ленинского городского округа Московской
области (далее – Администрация).
Адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а.
2. Прием заявок на участие в Конкурсном отборе осуществляется в электронной форме посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области (РПГУ), официальный сайт https://uslugi.mosreg.ru.
2.1. Прием заявок начинается с 9.00 по московскому времени 11 ноября 2020г.
2.2. Срок окончания подачи заявок - 18.00 по московскому времени 19 ноября 2020г.
3. Предмет Конкурсного отбора.
Предметом Конкурсного отбора является определение субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на заключение соглашения c Администрацией о предоставлении
субсидии на реализацию мероприятия подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции»:
- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые
Правительством Московской области.
4. Условия и порядок проведения Конкурсного отбора.
Нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок проведения Конкурсного отбора, размещены на официальном сайте Администрации в сети интернет http://www.adm-vidnoe.ru
в разделе «Предпринимательство».
5. Принятие решения по итогам Конкурсного отбора.
Итоги Конкурсного отбора определяются Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения поданных заявок участниками Конкурсного отбора.
Конкурсная комиссия - комиссия по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 20172021 годы».
Участник Конкурсного отбора – субъект малого или среднего предпринимательства, подавший
заявку на участие в Конкурсном отборе.
6. Заключение соглашения с победителями Конкурсного отбора.
6.1. Предоставление целевых бюджетных средств Ленинского муниципального района в форме
субсидии осуществляется по факту заключения соглашения между Администрацией и победителем
Конкурсного отбора.
6.2. Соглашения о предоставлении субсидий между Администрацией и победителями Конкурсов
заключаются в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты издания постановления
Администрации о распределении Субсидий победителям Конкурсного отбора на основании решения конкурсной комиссией о предоставлении Субсидии.
7. Субсидия перечисляется на счет победителя Конкурсного отбора в кредитной организации
(банке).
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 2641
Об утверждении Положения о порядке предоставлении платных образовательных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования,
подведомственными Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от

27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа
Московской области в образовательных услугах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского
округа Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 08.11.2018 № 3372 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования подведомственными Управлениями по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района» Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2020 № 2490
Об утверждении стоимости услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», распоряжения Министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №
180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями
сферы культуры», постановления администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области от 08.11.2018 № 3372 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» с 1 октября 2020 года (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 26.10.2020 № 2490

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 № 2658
Об утверждении Положения о порядке представления гражданами,
поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской области
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и средствах массовой информации
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений
и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления гражданами, поступающими на
должности руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений
Ленинского городского округа Московской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети интернет и средствах массовой
информации.
2. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от
08.11.2019 № 4214 «Об утверждении положения о порядке представления гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных
учреждений Ленинского муниципального района Московской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети интернет и средствах массовой информации» признать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 № 2667
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального
района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
постановлением администрации Ленинского муниципального района от
30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.07.2020 №
1028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа № 12/18 от 05.08.2020 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования» Ленинский
муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа № 14/15 от 23.09.2020 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования» Ленинский
муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приведения показателей муниципальной
программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной
программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
городского округа от 23.07.2020 № 1063 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019
№ 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 № 2668
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального
района «Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района, в
целях приведения Показателей муниципальных программ в соответствие с
Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №16/12 от 21.10.2020
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской
области», на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Ленинского
муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное
управление» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение
№ 1 к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановления администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 10.07.2020 № 896 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, от 15.10.2019 №3836 «О внесении
изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы в новой редакции», от 26.11.2019 №4409
«О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, от 26.07.2019 №2831 «О
внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, от 20.05.2019 №1775 «О внесении
изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 № 2677
Об отмене постановления администрации Ленинского городского округа от 03.11.2020 № 2605 «Об утверждении Порядка финансирования расходных обязательств муниципального образования Ленинский городской округ Московской области на возмещение расходов управляющим организациям на оплату
коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности Ленинского
городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения организации и координации работы по возмещению расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных жилых домах и находящихся в собственности муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 03.11.2020 № 2605 «Об утверждении Порядка финансирования расходных обязательств муниципального образования Ленинский городской округ Московской области на возмещение расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности
Ленинского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационный сети интернет по
адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2020 г. № 78/1
О регистрации Карсаевой Елены Михайловны
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Московской области по одномандатному
избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14 Карсаевой Елены
Михайловны (далее - Кандидат), выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области, территориальная избирательная комиссия
города Видное
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Карсаеву Елену Михайловну, выдвинутой кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением Региональное отделение Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области по одномандатному избирательному округу № 14, 1981 года рождения, образование - высшее, основное
место работы, занимаемая должность - ООО «СтройКонцепт», генеральный
директор, место жительства - Московская область, дер. Калиновка.
Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Время регистрации 15 час. 42 мин.
2. Выдать Карсаевой Елене Михайловне, зарегистрированной кандидатом
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

В.С. Маркина
М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2020 г. № 78/2
О регистрации Соколова Сергея Александровича
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа, выдвинутого избирательным объединением Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14 Соколова Сергея
Александровича (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным объединением Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области, территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Соколова Сергея Александровича, выдвинутого кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области по одномандатному избирательному округу № 14, 1987 года рождения, образование
- высшее, основное место работы, занимаемая должность - ИП «Соколов
Сергей Александрович», место жительства - Московская область, Одинцовский район, г.Звенигород.
Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Время регистрации 15 час. 44 мин.
2. Выдать Соколову Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

В.С. Маркина
М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2020 г. № 78/3
О регистрации Ефремова Алексея Витальевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа, выдвинутого избирательным объединением
Московское областное региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14 Ефремова Алексея
Витальевича (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным объединением Московское областное региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ефремова Алексея Витальевича, выдвинутого кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 14, 1982 года рождения, образование – не имеет, основное место работы, занимаемая должность - временно неработающий, место жительства - город Москва.
Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Время регистрации 15 час. 46 мин.
2. Выдать Ефремову Алексею Витальевичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 № 2690
О доплате до прожиточного минимума за II и III кварталы
2020 года малообеспеченным гражданам городских поселений
Видное, Горки Ленинские и сельских поселений,
Булатниковское, Молоковское, Развилковское, Володарское
В целях повышения социальной защищенности малообеспеченных категорий граждан в соответствии с п.п. 2.7.1-2.7.6 подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утверждённой постановлением
администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 г. № 1030,
руководствуясь Законом Московской области от 28.04.1998 г. № 13/98-ОЗ «О
прожиточном минимуме в Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области и решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020г. №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести доплату до прожиточного минимума в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.09.2020 № 637/30
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за II квартал 2020 года», из средств, предусмотренных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006, малообеспеченным категориям граждан городских поселений Видное, Горки Ленинские и сельских
поселений, Булатниковское, Молоковское, Развилковское, Володарское:
- за III квартал 2020 года,
- за II квартал 2020 года, учитывая выплаты, произведенные по постановлению от 11.09.2020 №1786 «О доплате до прожиточного минимума за 2
квартал 2020 года малообеспеченным гражданам городских поселений Видное, Горки Ленинские и сельских поселений, Булатниковское, Молоковское,
Развилковское, Володарское»;
1.1. На детей-инвалидов до 18 лет – до прожиточного минимума –
13317 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.2. На детей из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, до прожиточного минимума – 13317 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.3. На детей из неполных семей (одинокие матери, разведённые и потерявшие кормильца) – до прожиточного минимума 13317 руб. но не более
1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.4. На детей из малоимущих полных семей, в которых один из родителей
является инвалидом, до прожиточного минимума 13317 руб., но не более
1000 руб. на ребёнка в месяц.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности произвести выплату, согласно представленным документам из средств, утверждённых в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести"
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по
адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 № 2691
О прогнозе социально-экономического развития
Ленинского городского округа на 2021 год и на период
до 2023 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской «Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 года №13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года, согласно приложениям
№1, №2 к настоящему постановлению, и в установленном порядке внести
его на рассмотрение в Совет депутатов Ленинского городского округа одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Ленинский
городской округ Московской области» на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годы.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорову.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматриваются ходатайства ГУП МО «Электросеть» об установлении публичных сервитутов на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства:
1) в отношении земельного участка площадью 808 кв.м из состава земель
неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, «Старый
поселок», в кадастровом квартале 50:21:0050101, под здание ЗТП-304 с кадастровым номером 50:21:0050101:8622.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ

1
2
3
4

Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X

450913.94
450916.27
450946.98
450944.70

Y

2203621.00
2203594.91
2203597.64
2203623.73

2) в отношении частей земельных участков с кадастровым номером
50:21:0010226:37 площадью 70 кв.м, с кадастровым номером 50:21:0010226:91
площадью 35 кв.м и земельного участка из состава земель неразграниченной
государственной собственности площадью 688 кв.м, общей площадью 793 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Жуковский проезд, школа 7,8, под здание ТП-475 с кадастровым номером 50:21:0010226:3604.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɬɨɱɤɢ

X
Y
1
445277.04
2201603.12
2
445277.04
2201575.4
3
445313.33
2201586.16
4
445300.76
2201613.88
3) в отношении земельного участка площадью 674 кв.м из состава земель
неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, проспект Ленинского
Комсомола, в кадастровом квартале 50:21:0010219, под здание ТП-136 с кадастровым номером 50:21:0010219:7630.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ

1
2
3
4

Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X

Y

446068.39
2201788.51
446079.45
2201765.19
446103.00
2201776.43
446091.94
2201799.80
4) в отношении частей земельных участков с кадастровым номером
50:21:0030210:1149 площадью 631 кв.м, с кадастровым номером
50:21:0030210:6827 площадью 34 кв.м, общей площадью 665 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Измайлово, ГРП, под здание ТП-317 с кадастровым номером 50:21:0030210:11226.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ

1
2
3
4

Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X

Y

448224.55
2197069.71
448235.02
2197045.52
448258.18
2197055.58
448247.71
2197079.72
5) в отношении земельного площадью 706 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.Школьная, д.80, в кадастровом квартале 50:21:0010203, под здание ТП-401 с кадастровым номером
50:21:0010203:187.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:

ɇɨɦɟɪ
Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɬɨɱɤɢ

X
Y
1
446498.61
2200132.08
2
446504.94
2200106.45
3
446531.02
2200112.9
4
446524.49
2200138.45
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами, прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ, а также
подать заявления в течение 30 дней с даты опубликования данной информации,
в управлении земельно-имущественных отношений администрации, по адресу
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 20 по 23 ноября
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали09.00, 14.30, 21.05 Ве09.00 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
сти. Местное время.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
10.55, 02.50 "Модный приговор" (6+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.50 Д/ф "Заставь нас мечтать". (12+).
12.00, 15.00 Новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
12.15 "Время покажет" (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев(16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
никовым". (12+).
13.50 Все на футбол! Афиша.
(16+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран15.15, 03.40 "Давай поженимся!" (16+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
при 2020. Лучшее (0+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
(12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) 18.00 Вечерние новости.
"Спартак" (Москва). Прямая трансля14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО18.30 "Поле чудес" (16+).
ция.
ВА". (12+).
19.45 "Горячий лед". Москва. Фигурное ката19.55 Профессиональный бокс. Международ17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
ние. Гран-при 2020. Женщины. Коротный турнир "Kold Wars".
(16+).
кая программа. Прямой эфир .
22.35 "Точная ставка" (16+).
21.20 Премьера. "Юморина-2020". (16+).
21.00 "Время".
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 00.40 Ирина Таранник, Александр Ратни21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
ПСЖ. Прямая трансляция.
ков,
Ксения
Лаврова-Глинка,
Артём
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
Ткаченко и Андрей Леонов в фильме
00.35 Премьера. Документальный фильм
из Чехии (0+).
"ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД"Звуки улиц: Новый Орлеан - город
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. ТрансСТВИЕ". (12+).
музыки" (16+).
ляция из Латвии (0+).
04.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ02.05 "Наедине со всеми" (16+).
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Альба"
НИК". (16+)
04.20 "Мужское / Женское" (16+)
(Германия) - "Зенит" (Россия) (0+).

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ". (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
02.25 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).
03.25 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва техническая.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Фред Астер.
08.50, 16.30 Х/ф "ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА".
10.20 Х/ф "Девушка спешит на свидание".
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта. "Социальное государство: идея и воплощение".
12.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
13.35 Д/с "Первые в мире". "Аэропоезд
Вальднера".
13.50 Искусственный отбор..
14.30 Д/с "Восемь смертных грехов". "Генетическое вырождение".
15.05 Письма из провинции. Краснодарский
край.
15.35 "Энигма. Кэмерон Карпентер".
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль.
18.35 "Билет в Большой".
19.45 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Линия жизни.
20.40 Х/ф "Кармен-сюита".
21.25 Х/ф "НЕПОДСУДЕН".
22.50 "2 Верник 2".
00.00 Х/ф "Золотой век".
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
02.15 Красивая планета.
02.30 М/ф "Возвращение с Олимпа".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ". (12+).
12.15 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ". (12+).
16.55 Д/ф "Тайны пластической хирургии".
(12+).
18.10 Х/ф "ДАМА ТРЕФ". (12+).
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют комедиантов"
(12+).
01.05 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков".
(12+).
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов". (12+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ". (12+).
04.15 "Короли эпизода. Юрий Белов" (12+).
04.55 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

«Барышня-крестьянка» – это ре-

ра прижиться в гламурной Москве,

Пенни садится в такси к водителю

и перемещается во времени назад,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

альные истории о том, как две де-

а киевская барышня – в глухой рос-

Харрису. Машина движется по без-

в тот самый момент, когда таин-

05.50 МУЛЬТИчас 6+

вушки из совершенно разных слоев

сийской деревушке? Кому будет

людной тёмной дороге, и таксист

ственная пассажирка открывает

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

на три дня меняются жизнями. Две

легче в новой жизни ― барышне

начинает беседу, когда она внезап-

дверь машины. Харрис и Пенни

06.50 МУЛЬТИчас 6+

абсолютно разные героини ― одна

или крестьянке?

но исчезает с заднего сиденья авто-

оказываются во временной ловуш-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

красивая и при деньгах, другая жи-

мобиля, не оставив и следа. Харрис

ке, но эта бесконечная поездка из-

07.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 19.11)

вет на пять тысяч рублей в месяц.

08.30 НОВОСТИ

Они поменяются всем: обувью,

08.50 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ № 3 16 +

одеждой и привычками. Что будет,

– жизненные уроки. Богатая кра-

15.25 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

09.30 Большое Кино: ТЕНЬ ВРАГА 16 +

если отправить бизнес-леди доить

сотка в первый же день окажется в

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

11.05 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 19.11)

коров и ловить гусей? Или устроить

спальном районе, а деревенская

16.50 МУЛЬТИчас 6+

22.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

11.35 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ее на рынок и поселить в обшар-

простушка окажется в настоящей

17.25 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

14.30 Документальный цикл: ИСТОРИИ
ЛЕОПАРДА 12+

сбрасывает счетчик километров…

менит их жизни навсегда.
21.15 Документальный цикл: Мировой ры-

15.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

нок. Тайланд. Купи слона 12 +

КРЕСТЬЯНКА 12+

панной квартире с тараканами? А

сказке: шикарные платья, роскош-

12.30 НОВОСТИ

из простой деревенской девчонки

ные салоны красоты и дорогие ре-

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

попытаться сделать леди, которая

стораны. В своём желании менять

19.30 НОВОСТИ

00.10 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

следит за внешностью, фигурой и

жизни мы даже перешагнули гра-

19.50 Большой Кино week-end: ГДЕ_ТО ВО

00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

речью... Героинь ждут курьезные и

ницы между странами! Сможет ли

ВРЕМЕНИ 16 + США, 2018 г. детек-

неожиданные ситуации, а главное

гарна дивчина из украинского хуто-

тив, фантастика. Девушка по имени

РЫНОК 12+

РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
КРЕСТЬЯНКА 12+ Россия, 2015 г.

СУББОТА / 21 ноября
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. "101 вопрос взрослому"
(12+).
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Горячий лед". Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой
эфир .
15.15 "Угадай мелодию" (12+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 "Ледниковый период". Новый сезон
(0+).
21.00 "Время".
21.20 "Горячий лед". Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Женщины.
Произвольная программа. Пары и
танцы. Произвольная программа
(0+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+)

06.00 Профессиональный бокс.
(16+).
07.00, 13.40, 18.05, 01.00 Все на
05.00 "Утро России.
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнтерСуббота".
вью. Эксперты.
08.00 Вести. Местное время.
09.00 М/ф "Необыкновенный матч". (0+).
08.20 Местное время. Суббота.
09.20 Х/ф "Лига мечты". (12+).
08.35 "По секрету всему свету".
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости.
09.00 Премьера. "Формула еды". (12+).
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020. Арген09.25 "Пятеро на одного".
тина - Австралия. Прямая трансляция.
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
14.45 Смешанные единоборства. One FC. (16+).
11.00 Вести.
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" 11.30 Премьера. "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
"Эльче". Прямая трансляция.
(16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников". Меди- 18.30 Футбол. Тинькофф Российская ПремьерЛига. "Спартак" (Москва) - "Динамо"
цинская программа. (12+).
(Москва). Прямая трансляция.
13.40 Евгения Лоза, Алексей Зубков, Кирилл
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. "АйнтКяро и Мария Куликова в фильме
рахт" - "Лейпциг". Прямая трансляция.
"КОРОЛЕВА "МАРГО". (12+).
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Интервью. Эксперты .
Андрея Малахова. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико"
20.00 Вести в субботу.
- "Барселона". Прямая трансляция.
21.00 Премьера. Ольга Павловец, Пётр Баранчеев и Роман Полянский в филь- 02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+).
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансме "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
01.00 Марина Коняшкина, Андрей Егоров,
ляция из Латвии (0+).
Иван Агапов, Максим Коновалов и
04.00 "Спортивные прорывы" (12+).
Юлия Кудояр в фильме "НЕ ОТПУС04.30 "Заклятые соперники" (12+).
КАЙ МЕНЯ". (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
ные…» представляет собой специ-

14.20 Документальный цикл: МЕДЕЦИНА

23.40 Документальный цикл: ИСТОРИИ

16 +

05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "ВОР". (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Премьера. "Московские диаметры:
Сквозь город" (12+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.20 "Секрет на миллион". Антон и Виктория Макарские (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза" (0+).
03.15 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

ЛЕОПАРДА 12+

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.30 Сэмюэл Беккет В
ожидании Годо в программе Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Большой Ух". "Трям! Здравствуйте!". "Осенние корабли". "Удивительная бочка".
08.15 Х/ф "НЕПОДСУДЕН".
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.05 Д/с "Святыни Кремля".
10.35 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Земля людей. "Туркмены. Жар земли".
13.50, 01.45 Д/ф "Мама - жираф".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России". "Сольвычегодск".
15.30 Премьера. Большой балет.
17.25 Д/ф "Две жизни".
18.15 Д/с "Энциклопедия загадок". "Тайна
Чертова городища".
18.45 Д/ф "Тайна двух океанов". Иду на погружение!".
19.30 Больше, чем любовь. Роман Карцев.
20.15 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф "НОС".
02.40 М/ф "Балерина на корабле".

05.55 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА".
(12+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.10 "Полезная покупка" (16+).
08.20 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН". (12+).
12.35 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ". (12+).
14.45 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ". (12+).
16.55 Х/ф "КОШКИН ДОМ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.55 "Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей" (12+).
00.50 Д/ф "Слёзы королевы". (16+).
01.30 "Пан или пропал". Специальный репортаж (16+).
02.00 Линия защиты (16+).
02.25 Д/ф "Последняя воля звёзд". (16+).
03.10 Д/ф "Послание с того света". (16+).
03.50 Д/ф "Рынок шкур". (16+).
04.30 Д/ф "Дамские негодники". (16+).
05.10 "Осторожно, мошенники! "Выселяторы" (16+).

перевернувших современную ме-

20.00 Сериал: ЖГУЧАЯ МЕСТЬ 16+

грубоватый малый Барнаба Чик-

дицину и привычные представле-

20.55 Большой Кино week-end: БЕЗУМНО

кини - избалованный женским

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

альный репортаж из Англии, в ко-

БУДУЩЕГО 12+ Россия, 2016 г. Цикл

05.50 МУЛЬТИчас 6+

тором будут раскрыты те изыска-

научно-популярных программ рас-

ния о человеческом теле.

ВЛЮБЛЕННЫЙ 16 + Италия, 1981

вниманием водитель автобуса в

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ния, которые действительно ведут

скажет зрителям о стремительном

14.50 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

г. Челентано - невозмутимый и

Риме. Однажды он случайно

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ученые Великобритании, нелепые и

16.30 НОВОСТИ

встречает принцессу небольшого

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

забавные.

16.50 Документальный цикл: ЭКСТРЕ-

княжества Сан-Тулип - красавицу

07.50 МУЛЬТИчас 6+

МАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ 12 +

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

17.25 Документальный цикл: МЕГАНАУКА.

08.30 НОВОСТИ

СИНХОТРОН 12 +

Кристину. Но к чему приведет эта
встреча - не знают ни он,
ни она...

08.50 МУЛЬТИчас 6+

18.30 Сериал: ЖГУЧАЯ МЕСТЬ 16+

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.15 Большой Кино week-end: ГДЕ_ТО ВО

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.50 Сериал: ЗАГС 16 +
23.45 Документальный цикл: МЕДИЦИНА

ВРЕМЕНИ 16 +

БУДУЩЕГО 12+

10.40 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

00.15 Документальный цикл: ЭКСТРЕ-

16 +
11.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ № 3 16 +

развитии российской и мировой

12.30 НОВОСТИ

медицины и поможет разбить усто-

12.50 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

явшийся стереотип, что в России не

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,
2015 г. Линейка «Британские учё-

МАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ 12 +
02.00 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+
02.35 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

умеют лечить людей. В основе каж13.30 Сериал: ЗАГС 16 +

дого фильма — история открытий,

с Екатериной Коваленко

ДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! Пря04.20 Фильм "МАЛАмой эфир. Аналитика. Интервью. ЭксперХОЛЬНАЯ". (12+).
ты.
06.00 Екатерина Олькина, Николай Добры- 08.55 Х/ф "Рокки 3". (16+).
нин, Владимир Меньшов и Игнатий 11.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - Дж.
Акрачков в фильме "ТЕЧЁТ РЕКА
Росарио. Бой за титулы чемпиона мира
ВОЛГА". (12+).
по версиям WBC, WBA и IBF в первом
08.00 Местное время. Воскресенье.
среднем весе. Трансляция из США (16+).
08.35 "Устами младенца".
12.00 Новости.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Кавым".
зань) - "Химки". Прямая трансляция.
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. "Рейндже11.00 Вести.
рс" - "Абердин". Прямая трансляция.
11.30 Премьера. "Парад юмора". (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "То13.50 Премьера. Мария Голубкина, Алекрино". Прямая трансляция.
сандр Бухаров, Любовь Толкалина и
Алексей Гришин в фильме "НИ К СЕ- 18.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Анже" ЛУ, НИ К ГОРОДУ..." (12+).
"Лион". Прямая трансляция.
18.15 Премьера. "Всероссийский открытый 21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
телевизионный конкурс юных талан- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" тов "Синяя Птица".
"Милан". Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
"Подравка" (Хорватия) - ЦСКА (Россия)
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со(0+).
ловьёвым". (12+).
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
01.30 Анна Снаткина, Татьяна Лютаева и
Анна Уколова в фильме "МАЛАХОЛЬ- 04.30 "Заклятые соперники" (12+).
05.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
НАЯ". (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 22 ноября
05.10 Комедия "Пурга" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Пурга" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале "Жара" (12+).
16.30 "Горячий лед". Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020.
19.00 "Три аккорда". Новый сезон. Финал
(16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Специальный выпуск к 45-летию программы (16+).
23.10 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.10 "Самые. Самые. Самые" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское / Женское" (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 20 по 23 ноября

11
04.55 Х/ф "ЗВЕЗДА". (12+).
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Премьера. "Суперстар! Возвращение"
(стерео) (16+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).
03.25 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30 М/ф "В порту".
"Катерок".
07.05 Х/ф "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ".
09.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!".
10.30 Х/ф "НОС".
12.05 Письма из провинции. Краснодарский
край.
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону.
13.15 "Другие Романовы". "Всегда Великая
княгиня".
13.45 Д/с "Коллекция". "Музей Леопольд".
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.55 Д/с "Первые в мире". "Кукольная анимация Ширяева".
15.10 Х/ф "В УКРОМНОМ МЕСТЕ".
16.45 Д/с "Рассекреченная история". "Трудная дорога в Нюрнберг".
17.10 "Пешком...". Большие Вязёмы.
17.40 Юбилей Марины Лошак. Линия жизни.
18.35 "Романтика романса". Яну Френкелю
посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ".
22.25 "Play" ("Игра"). Балет Александра Экмана в Парижской опере.
00.15 Х/ф "В УКРОМНОМ МЕСТЕ".
02.25 М/ф "Бедная Лиза". "Про Ерша Ершовича".

05.35 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
(0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА". (12+).
10.00 Премьера. Любимое кино. "Бриллиантовая рука" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф "Мужчины Анны Самохиной".
(16+).
15.55 "Прощание. Майкл Джексон" (16+).
16.55 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы Гурин?". (16+).
17.40 Х/ф "ЛИШНИЙ". (12+).
21.55 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА". (12+).
01.00 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА". (12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф "ДАМА ТРЕФ". (12+).
03.30 Х/ф "ИНТРИГАНКИ". (12+).
05.00 "10 самых... Незамужние "звёзды"
(16+).

тель колхоза Анфиса Минина (Ната-

18.35 МУЛЬТИчас 6+

пришвартовывается катер с симпа-

ся в лодки и через несколько минут

05.30 МУЛЬТИчас 6+

Россия, 2013 г. мелодрама. В цент-

лия Вдовина), фронтовик Иван Лу-

19.00 Сериал: ЖГУЧАЯ МЕСТЬ 16+

тичными, молодыми и очень про-

оказываются на другом берегу, сре-

06.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

ре повествования – многодетная

кашин (Сергей Маковецкий) и суро-

21.00 Большой Кино week-end: ЛЮБОВЬ

фессиональными «медсестрами» и

ди молодых, красивых, поклади-

06.30 МУЛЬТИчас 6+

семья Пряслиных: мать Анна и ше-

вый секретарь райкома Евдоким

БЕЗ ПРАВИЛ 16 + Россия, 2016 г. ко-

«санитарками». Вооружившись би-

стых и совсем не стервозных деву-

07.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

стеро ее детей - Михаил (Глеб Пус-

Подрезов (Александр Балуев). Вес-

медия. В городе Зареченске жены

ноклями зареченские жены при-

шек. Другие правила или наоборот,

07.30 МУЛЬТИчас 6+

кепалис и Антон Хабаров), Лиза

на 1942 года. В результате тяжелых

часто отказывали мужьям. Когда

дирчиво рассматривают конкурен-

08.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

(Полина Кутепова), близнецы Петр

поражений Советская армия про-

же проблема накрыла и мэра горо-

ток. А что-же мужья? Надев парад-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

и Григорий (Кирилл Гребенщиков),

должает отступать, оставляя хлебо-

да, Сергей Николаевич не стал тер-

ные костюмы и галстуки они садят-

09.00 Большой Кино week-end: БЕЗУМНО

Федор и Таня. А также председа-

14.50 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

любовь без правил?
22.35 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

родные районы страны. Тяжкий

петь и начал действовать. С род-

23.10 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

ВЛЮБЛЕННЫЙ 16+

труд по снабжению армии и тыла

ственником жены, местным оли-

23.40 Документальный цикл: ДОБАВКИ

10.40 Сериал: ЖГУЧАЯ МЕСТЬ 16+

хлебом ложится на плечи женщин,

гархом, они решают перепрофили-

12.25 МУЛЬТИчас 6+

стариков и подростков в отдален-

ровать построенный на

00.30 Сериал: ЗАГС 16 +

ных от фронта районах.

противоположном берегу реки са-

01.25 Документальный цикл: Меганаука

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12+

12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

наторий в «Оздоровительный

16.50 EUROMAXХ. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

центр». Для чего бизнесмен при-

01.55 Сериал: ЖГУЧАЯ МЕСТЬ 16+

13.30 Сериал: ЗАГС 16 +

17.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

глашает из столицы специально об-

03.35 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

14.20 Документальный цикл: ДОБАВКИ

17.55 Документальный цикл: МЕГАНАУКА.

ученный «медицинский персонал».

04.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

12.50 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

12+

СИНХОТРОН 12 +

И вот уже на другую сторону реки

ДЕРАЦИЯ" 16+

ОФИЦИАЛЬНО
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2020 г. № 79/4
О проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии с статьей 52 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 43 Закона Московской
области от 04.06.2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Назначить на 20 ноября 2020 года в 15 час.00 мин. проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой МАУК «Видновская дирекция киносети» газета «Видновские Вести», зарегистрированным кандидатам для размещения агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по избирательному округу № 14,
назначенных на 20 декабря 2020 года, по адресу: Московской область, город Видное, ул.Школьная, дом 26а, каб. 111.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и
сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2020 г. № 79/1
О регистрации Загорского Алексея Владимировича кандидатом
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным объединением Политическая партия
«Коммунистическая партия социальной справедливости»
по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Загорского
Алексея Владимировича (далее - Кандидат) при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города Видное установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно
07 ноября 2020 года в территориальную избирательную комиссию города
Видное были представлены документы для регистрации Кандидата, в том
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения Кандидата.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество подписей избирателей необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу № 14 составляет не менее 20 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 24 подписи избирателей, представлена 24 подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписи избирателей.
Проверено 24 подписи избирателей. По результатам проверки недействительными признана 1 (одна) подпись избирателя от общего количества
подписей, отобранных для проверки.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 23 подписи избирателей, что является достаточным для
регистрации Загорского Алексея Владимировича кандидатом в депутаты
Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, назначенных на 20.12.2020 года.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное,
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Загорского Алексея Владимировича кандидатом в
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, 1984 года рождения, образование –
отсутствует, основное место работы занимаемая должность, - временно
не работающий, место жительства – Новгородская область, гор. Великий
Новгород.
Основание для регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации 15.48.
2. Выдать Загорскому Алексею Владимировичу, зарегистрированному
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 22 подписи избирателей, что является достаточным для
регистрации Иванова Владислава Владимировича кандидатом в депутаты
Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, назначенных на 20.12.2020 года.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное,
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванова Владислава Владимировича кандидатом
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, 1995 года рождения, образование
– высшее профессиональное, место работы, должность – Общество с
ограниченной ответственностью «КьюСофт Интеграция», аналитик 2 категории.
Основание для регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации 15.50.
2. Выдать Иванову Владиславу Владимировичу, зарегистрированному
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 14 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2020 г. № 79/2
О регистрации Иванова Владислава Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Иванова
Владислава Владимировича (далее - Кандидат) при сборе подписей,
оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города Видное установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно
07 ноября 2020 года в территориальную избирательную комиссию города
Видное были представлены документы для регистрации Кандидата, в том
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения Кандидата.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество подписей избирателей необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу № 14 составляет не менее 20 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 24 подписи избирателей, представлено 24 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписи избирателей.
Проверено 24 подписи избирателей. По результатам проверки недействительными признаны 2 (две) подписи избирателей от общего количества
подписей, отобранных для проверки.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2020 г. № 79/3
О регистрации Краснощекова Александра Михайловича кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области) при
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Краснощекова Александра Михайловича (далее - Кандидат) при сборе подписей,
оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города Видное установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно
07 ноября 2020 года в территориальную избирательную комиссию города
Видное были представлены документы для регистрации Кандидата, в том
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения Кандидата.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество подписей избирателей необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу № 14 составляет не менее 20 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 24 подписи избирателей, представлено 24 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписи избирателей.
Проверено 24 подписи избирателей. По результатам проверки недействительными признаны 1 (одна) подпись избирателей от общего количества
подписей, отобранных для проверки.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 23 подписи избирателей, что является достаточным для
регистрации Краснощекова Александра Михайловича кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 14, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, назначенных на 20.12.2020 года.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное,
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Краснощекова Александра Михайловича кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, 1979 года рождения, образование – высшее, место работы, должность – Автономная некоммерческая организация центр развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности «РУССКИЙ ЛЕС», заместитель
директора.
Основание для регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации 15.51.
2. Выдать Краснощекову Александру Михайловичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14 удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и
сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В.
Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2020 г. № 79/5
О проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области по одномандатному
избирательному округу № 14
В соответствии с статьей 51 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Московской области от 04.06.2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области», избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Назначить на 20 ноября 2020 года в 16 час.00 мин. проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации, зарегистрированным кандидатам, предоставляемой МАУК «Видновская дирекция киносети» телеканал «Видное
ТВ» на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области по избирательному округу № 14,
назначенных на 20 декабря 2020 года, по адресу: Московской область, город Видное, ул.Школьная, дом 26а, каб. 111.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В.
Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю недвижимость у собственника. Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском районе. Тел. 8-903-111-41-45

куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.:8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Куплю ваш автомобиль в любом техническом состоянии. Приеду к вам. Тел. 8-999-714-24-27, Антон
Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79,
корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №50:21:0090212:627, расположенного : Московская область, Ленинский район, Булатниковский с/о, садовое товприщество "Флора", уч. 8/1. Заказчиком кадастровых работ является Крамина Анна Игоревна ( +7 903 718-46-70). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, г. Видное, ул .Школьная, д.79А, стр.1, оф.3 18 декабря 2020 г. в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Видное,
ул. Школьная, д.79А, стр.1, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с20
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.79А, стр.1, оф.3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли
общего пользования СНТ " Флора" и все земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., СНТ "Флора" и в кадастровом квартале 50:21:0090212. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
разное

Поздравляем с 85-летним
юбилеем дорогую маму, бабушку

СМИРНОВУ
Тамару Петровну!
Здоровья, радости желаем
Душевной силы про запас,
Благодарю тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
Дети, внуки, зять.
На склад книжной продукции (Каширское ш.)
требуются:
КОМПЛЕКТОВЩИК, зарплата от 40 000 рублей;
ОПЕРАТОР ПК, зарплата 30 000 рублей;
ТОВАРОВЕД, зарплата от 34 000 рублей;
график работы 5/2 (3смены), сб., вс. Выходные.
Корпоративный транспорт по г. Домодедово,
г. Видное и от М Домодедовская

Тел. 8-926-914-59-93
Приглашаем

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

работа 5/2 , 7.30 -16.30, РФ, 25-45 лет,
наличие мед. книжки, з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуется ОПЕРАТОР-МЕХАНИК,
график работы 5/2, 7.30 -16.30. Обязанности:
наладка, обслуживание, ремонт оборудования (для фасовки сыпучих продуктов).
Требования: гражданство РФ, возраст 30-45
лет ,наличие мед. книжки, образование не
ниже средне-специального, з/п от 60 000 руб.
Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий
Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.

Тел. 8(498) 657-35-90

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО, УБОРЩИЦУ.

по территории поселков совхоза

Тел. 8 (495) 663-91-96

имени Ленина и Развилка.

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

Тел. 8-905-513-59-29
ОФИЦИАЛЬНО

Извещение № 65-2020
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:
Местоположение, кадастровый номер земельного участка:
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, с. Ермолино
Вид разрешенного использования земельного участка: Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
Площадь земельного участка (кв.м): 800
Категория земель: Земли населённых пунктов
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка могут
быть представлены в письменной форме в течение 30 дней

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

со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области, адрес местоположения: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (понедельник
– пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Дата окончания приема заявлений 18.12.2020 время 10:00.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя).
Получить справочную информацию, а также ознакомиться
со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник
с 10.00 до 17.00) тел.8 (495) 541-89-89
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«Видновские вести»
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В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ИМЕЮТ
ПРАВО

УЩЕРБ ПРИРОДЕ

Иностранные
граждане вправе неоднократно обращаться
за переоформлением патента, дающего право
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации
Согласно ранее действовавшей редакции Федерального закона иностранный гражданин имел право обратиться в уполномоченный орган за переоформлением патента только один
раз.
Теперь по истечении 12 месяцев со
дня выдачи патента, дающего право
иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность у работодателя или заказчика работ (услуг), чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и лицензированию.
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
вправе обратиться в выдавший патент
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел за его переоформлением. Даже если ранее он уже обращался за переоформлением документа.
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Разграничение административной
и уголовной ответственности за вырубку лесных насаждений проводится в зависимости от размера причиненного ущерба.
За незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения
роста лесных насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность - штраф до тех миллионов
рублей, либо лишение свободы на срок
до двух лет.
В соответствии с примечанием к статье
260 Уголовного кодекса значительным
размером признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, превышающий 5000 рублей, крупным – 50000
рублей, особо крупным – 150000 рублей.
Административная ответственность
наступает за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев на сумму не более 5000 рублей.
В качестве санкций согласно Кодексу
об административных правонарушениях
предусмотрен штраф от 3000 до 500000
рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения и продукции незаконного природопользования.

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

Роман Нагаев,
помощник городского прокурора

