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Однажды к известному педагогу
Янушу Корчаку обратилась женщина с жалобой на то, что дети ее
утомляют, потому что «надо постоянно опускаться до их понятий, наклоняться, сжиматься, сгибаться,
отвечать на их бесконечные вопросы»… А от этого так устаешь! На
что педагог ответил ей так: «Ошибаетесь. Не от того мы устаем, а от
того, что надо подниматься до их
чувств. Подниматься, становиться
на цыпочки, тянуться, чтобы
не обидеть».
Это «надо» – обязательное условие
для воспитателя детского сада, и, как
оно соблюдается, показывает ежегодный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года», ставший
традиционным в Ленинском городском округе. В нынешний непростой
год потребовались особенные усилия
и условия, чтобы провести этот конкурс. В нем приняли участие 17 воспитателей; в финал, проходивший 18 декабря в Видновском кинотеатре
«Искра», вышли четыре представителя
детских садов Ленинского городского
округа. Побороться за высокое звание
«Воспитатель года» предстояло Елене
Юрьевне Ластивке из детского сада
№ 10 «Ласточка», Ольге Игоревне Тарасовой из детского сада № 22 «Город
детства», Наталье Вадимовне Дудке-Батовской из детского сада № 39
«Ромашка» и Юлии Сергеевне Данчук
из детского сада № 41 «Радуга».
Окончание на стр.3

ГЛАВНОЕ

ТЕПЕРЬ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
БУДЕТ РАБОТАТЬ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В минувшее воскресенье с 8.00 до 20.00 на
двух избирательных участках Ленинского городского округа – в поселках Горки Ленинские
и Петровское – проходили дополнительные выборы по одномандатному избирательному
округу №14.
За место депутата, который будет представлять в
Совете посёлки Горки Ленинские, Мещерино, Петровское и санатория «Горки Ленинские», деревень
Белеутово и Горки, близлежащие ТИЗы и СНТ, боролись 16 кандидатов. От каждого из них на участках присутствовало по одному наблюдателю.
Явка избирателей была достаточно активной:
спустя всего четыре часа после открытия избирательных пунктов (в это время сюда прибыли наши
корреспонденты) на одном только участке № 1287
в поселке Горки Ленинские, расположенном в здании одноименного музея-заповедника, участие в
голосовании приняли почти 100 человек.
– У нас зарегистрировано 2 376 избирателей. По
результатам досрочного голосования уже было об-

работано 65 бюллетеней. В полдень первая машина отправилась к участникам надомного голосования (это 26 адресов), которые не могли сюда
прийти по состоянию здоровья, – отметила председатель участковой избирательной комиссии
№ 1287 Виктория Карамнова.
Окончание на стр.2
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ГЛАВНОЕ

ЭКОЛОГИЯ

«МЁРТВАЯ ВОДА» ГВОЗДЯНКИ
и строительству администрации
округа и отраслевым ресурсоснабжающим предприятиям рассмотреть актуальность схемы водоснабжения и водоотведения в
части населения территории Бутовского и Расторгуевского отделов.
Во-вторых, «Независимые водоканалы» и «Водоканал+» должны
предоставить актуальную информацию по состоянию очистных сооружений хозяйственно-бытовой
канализации в деревне Боброво и
по всем абонентам канализационных сетей с указанием объемов и
точек врезки в сеть, дать план мероприятий по приведению сооружений в штатный
режим работы и
принять меры по
устранению неорганизованного
источника загрязнения
реки
вблизи КНС и котельной. В случае
поступления на

ТЕПЕРЬ
В ПОЛНОМ
СОСТАВЕ

Окончание. Начало на стр.1
Выборы проходили в соответствии со всеми правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Вёлся контроль термометрии – каждому избирателю
измеряли температуру, выдавали
индивидуальные ручки и средства
защиты – маски и перчатки. В помещениях проводилась дезинфекция,
а избирателям напоминали о соблюдении социальной дистанции.

НАБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ АРТЁМ
ГОЛОСА ГРУДИНИН
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Напомним, что необходимость
выборов возникла после решения
Натальи Камалихиной в августе
этого года сложить свои полномочия как депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа.
По итогам голосования победу уверенно одержал кандидат от «Единой России» Артём
Грудинин.

Нина Ивановна Адамова,
житель пос. Петровское:
– Мы уже много лет здесь живем.
Как же не прийти и не проголосовать, не
обозначить свою позицию? Обязательно
надо. Нужно надеяться на то, что избранный кандидат выполнит все, что обещал.

Наталья Ильинична
Липаева, житель
пос. Горки Ленинские:
– Считаю своим гражданским долгом принять участие в голосовании. Мы живем в
этом поселке, и нам нужно, чтобы наш
кандидат после избрания «болел за нас», а
мы за него, чтобы наша территория
процветала.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

Загрязнение реки
сбросами с нескольких источников, мутная вода с характерным запахом канализации и последующая
за этим массовая гибель рыбы в Сухановском пруду. Экологическая катастрофа, с
которой два месяца
назад
столкнулись
жители находящихся
рядом поселков, деревень и жилых комплексов, стала темой
оперативного совещания с участием первого
заместителя
главы администрации Ленинского городского округа
Альберта Гравина.
– После поступившего в администрацию сообщения 12 ноября мы с представителями
Росрыболовства и жителями
оперативно выехали на место.
Были взяты пробы и измерена
температура воды, которая на
входе в коллектор была 3-4 градуса, а на выходе, пройдя точку
сброса с очистных сооружений,
вырастала в 6,5 раза, – отметил
на совещании Альберт Гравин. –
Установлена ненормативная
нагрузка на реку Гвоздянку, которая привела к катастрофическим последствиям для её
обитателей. В настоящий момент, по имеющейся у нас информации, возбуждены дела об
административных правонарушениях со стороны Управления Росприроднадзора и территориальным
отделом Росрыболовства. Также вопрос находится на рассмотрении Роспотребнадзора.
В ходе совещания коснулись и результатов проведенного отделом по охране
окружающей среды администрации
округа детального осмотра береговой
полосы от рабочего посёлка Дрожжино
до Сухановского пруда, который проходил в период с 11 по 14 декабря.
– Несмотря на то, что мы не имеем
полномочий по надзору и контролю за
федеральными водными объектами,
объектами коммунального хозяйства,
решили провести свое внутреннее
административное расследование.

Были установлены три точки сброса,
одна из которых неорганизованная,
то есть стоки идут без трубы, – рассказала начальник отдела по охране
окружающей среды округа Татьяна Лебедева. – Также 13 декабря по руслу
реки был обследован водовыпуск ливневых очистных сооружений ЖК «Государев Дом». На момент его осмотра
производился сброс неочищенных
сточных вод, имеющих характерный
запах канализации, с включениями
крупного мусора.
Отдел по охране окружающей среды
предоставил несколько вариантов решения проблемы, которые были предложены на совещании. В их числе поручить ЖКХ, Управлению по архитектуре

очистные сооружения ненормативного стока провести инспекционную проверку соблюдения
абонентами
нормативов
по
объему и составу сточных вод.
А компании «Гранель» в присутствии «Видновского ПТО ГХ»
провести роботизированное обследование сетей канализации на
предмет выявления несанкционированной врезки хозяйственнобытовой канализации в точку
сброса. Предоставить полученную информацию в администрацию округа и сразу же ликвидировать несанкционированный сброс.
По итогам встречи также было
решено провести экспертизу по
компании «Гранель» и организовать повторные выездные проверки на
очистные сооружения со всеми присутствующими организациями, принявшими участие в оперативном совещании, на территорию ЖК «Государев
Дом» для проведения обследования
сетей ливневой и хозбытовой канализации, чтобы найти и устранить причину
экологической беды.
Кроме того, произведен дополнительный отбор проб воды на точках
сброса и предполагаемых источниках
загрязнения, так как рассматривается
несколько причин катастрофы и идет
поиск истинного ее виновника.
Виктория ФИЛАТОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

В царстве ПОЖАРНЫЙ
вечной КОНТРОЛЬ

весны

Окончание. Начало на стр. 1
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раздником в честь воспитателей назвала конкурс заместитель главы
администрации Ленинского
городского округа Татьяна
Юрьевна Квасникова.
– Для меня педагог-«дошкольник» больше, чем педагог. Это мудрый, талантливый, очень разный творчески
и глубоко ответственный
ребенок, – сказала она. И, наверное, не надо удивляться
сравнению воспитателя с
ребенком: они оба находятся
в царстве вечной весны.
– Конкурс – это всегда площадка для представления
своего опыта, профессионального мастерства, возможность получить мощный импульс к дальнейшему
развитию всей системы дошкольного образования, –
приветствуя участников финала, подчеркнула и. о. начальника Управления образования Наталья Николаевна
Киселёва. – И хорошо, что
такая возможность у нас
есть. Сегодня мы определим
первого среди лучших.
зале, в связи с ограниченными возможностями проведения массового мероприятия, присутствовали
лишь
заведующие детскими садами нашего округа и полуфиналисты конкурса. Но на
официальном сайте «Видное-ТВ» проходила прямая
трансляция финала, а на
платформе «ВКонтакте» проходило онлайн-голосование
по каждому этапу конкурсных заданий, и многочисленные болельщики могли принести
дополнительные
баллы
понравившимся
участникам профессионального соперничества. Что,
скажем сразу, и повлияло на
итог конкурса невзирая на
подсчитанные
членами
жюри баллы. К слову, в жюри
работали начальник Территориального управления администрации Ленинского городского округа, почетный
гражданин округа, заслуженный работник культуры РФ
Моисей Исаакович Шамаилов, директор Бутовской
школы № 1 Ирина Михайловна Овчинникова, директор Центра детского творче-
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ства «Гармония» Анна Валерьевна Соловьёва и победитель конкурса «Воспитатель года-2018» Роман Евгеньевич
Куприянов,
музыкальный руководитель
детского сада № 23 «Калейдоскоп».
Финалистам предстояло
выполнить три конкурсных
задания – выступить с визитной карточкой, раскрыть
один из семи (по жребию)
«золотых» принципов дошкольного образования, выступить с творческим номером, посвященным, как и
весь конкурс, 75-летию
Победы.
амый большой профессиональный стаж –
23 года – у Натальи Вадимовны Дудки-Батовской.
Неудивительно, что ее презентация всеми членами
жюри была оценена на
«пять». Ею разработана программа кружка «Юный исследователь»; вместе с родителями создан уголок патриотического
воспитания,
проводятся акции «Одна
песня на всех», «Бессмертный
полк», «Война глазами детей».
Ее воспитанники не раз занимали призовые места на различных конкурсах.
Юлия Сергеевна Данчук
три года ведет кружок легоконструирования, учит детей
воплощать в создаваемых
моделях их мечты, идеи, фантазии. Разработанная ею
программа лего-конструирования стала участницей проекта «Наука в Подмосковье»
и внесена в реестр детских
объединений технической
направленности.
Воспитанники Елены Юрьевны Ластивки очень любят
рисовать, и она учит их использовать в этом виде творчества самые необычные
предметы и даже ладошки,
из которых могут получиться
симпатичные осьминожки.
Дети в восторге от таких уроков рисования, и сколько
еще радости, открытий сулят
им творческие занятия.
Ольга Юрьевна Тарасова
считает одним из своих важных достижений создание
интерактивного музея воинской славы, в котором экскурсоводами
выступают
сами дети. В детском саду
проходят и тематические вы-
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Юлия Данчук
ставки, организуемые воспитателем вместе с детьми.
Таким же интересным, как
и первый, стал второй этап
конкурса, в ходе которого
участницы финала демонстрировали знание «золотых» принципов дошкольного образования.
Эмоционально насыщенным стало выполнение конкурсантками творческого задания. У некоторых в зале
даже блестели слезы. Невозможно было равнодушно
смотреть на постановки, раскрывающие весь ужас
войны, героизм советского
солдата, радость победы. А
Елене Ластивке удалось связать тему творческого задания с рассказом о том, как
оберегали детей в годы Великой Отечественной войны
воспитатели и няни в детских
садах.
Пока жюри подсчитывало
общее количество баллов,
творческий подарок участникам и зрителям конкурса
сделала преподаватель ДШИ
поселка Володарского Валерия Козырева, исполнив
вместе с залом всеми любимые песни «В горнице моей
светло» и «Одинокая
гармонь».
оротко, но ясно общее
впечатление и членов
жюри, и болельщиков о
прошедшем конкурсе выразил М. И. Шамаилов: «Мы
восхищены!» Лучшие из лучших воспитатели продемонстрировали на сцене высокий профессионализм, пронизанный любовью к детям.
Воспитателем года названа
Юлия Данчук, набравшая с
Натальей Дудкой-Батовской
одинаковое количество баллов, но вырвавшаяся вперед
благодаря онлайн-голосованию
болельщиков.
Ей
вручены
благодарность
главы округа и два денежных
сертификата – за победу (на
сумму 50 тысяч рублей) и за
приз зрительских симпатий
(10 тысяч рублей). Наградами
отмечены все финалисты и
полуфиналисты конкурса.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

Беспечность и невнимательность при обращении с огнем могут стоить человеку
очень дорого. И хотя наиболее пожароопасными считаются весенний и летний периоды, напоминать людям о правилах пожарной безопасности важно в любое время
года. С этой целью в нашем округе продолжаются плановые рейды.
– Мы регулярно, примерно три-четыре раза
в неделю, а в выходные – в обязательном порядке, проводим профилактические рейды. В весенний и летний пожароопасные периоды чаще,
– отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ГУ МЧС России по Московской области Сергей Дежкин. – Разбиваемся на группы,
распространяем информационные листовки и
беседуем с населением. Нынешний зимний пожароопасный период в новогодние праздники усложняется эпидемиологической обстановкой. Многие жители едут за город. Поэтому мы усиливаем профилактику, будем доносить людям
информацию о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности.
В этот раз сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ГУ МЧС России, УМВД России по Ленинскому городскому округу, Управления социальной защиты, а также члены добровольной
пожарной дружины раздавали жителям СНТ «Тарычёво» памятки о безопасном обращении с
огнём и пиротехникой, рассказали об обновленных правилах противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Разъяснили, как и где можно разводить костер, установить мангал, сжигать собранные на участке
ветки и сухую скошенную траву.
Также участники рейда напомнили, что нельзя
сжигать траву на полях и на приусадебных участках. Ее нужно скашивать, собирать и сжигать в
специальных емкостях. Причем расстояние от
зданий, сооружений должно быть не менее
25 метров. А рядом необходимо иметь первичные средства пожаротушения (ведра с водой, огнетушители), а также металлический лист, которым нужно накрыть бочку или любую другую
емкость, чтобы локализовать процесс горения.
– Участков в нашем СНТ немало, и они у всех
разные. Есть те, у кого дома кирпичные, однако

у большинства, как и у меня, – деревянные. Поэтому нам очень важно соблюдать правила пожарной безопасности, – считает местный житель Виктор Петрович Кузнецов. – В каждом доме
положено иметь огнетушители. У меня на всякий случай их два. Сегодня во время проходящего
в Тарычеве профилактического рейда меня
больше интересовал вопрос, где на участке
можно ставить мангал и как сжигать листву,
так как у меня много деревьев – абрикос, яблони,
груши. Но мы приспособились и листву не сжигаем, а собираем в мусорные мешки и относим в
специальные контейнеры на мусорной площадке.
Совместные профилактические рейды – не
единственное, в чем сотрудничают Ленинское
управление соцзащиты населения, Госпожнадзор и сектора ГО и ЧС администрации Ленинского
городского округа. Другим направлением, которому уделяется внимание, является установление в домах пожарных извещателей.
– В нашем управлении специалисты составляют списки граждан, кому будут устанавливать пожарные извещатели (многодетным
семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам), – сказал главный
инспектор Ленинского управления соцзащиты
населения Александр Юрин. – Затем проведут
установку этих полезных технических средств,
которые сигнализируют при появлении задымления. Недавно такого нужного помощника
установили проживающему в Видном участнику
Великой Отечественной войны Павлу Михайловичу Кузьмичеву. Эта работа нужная, полезная,
ответственная, и её надо только продолжать.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

К

Если огонь разводится в негорючей ёмкости (металлической бочке), то расстояние от неё до здания
должно составлять 25 метров. Мангал должен располагаться не менее чем в пяти метрах от зданий, сооружений, строений, в то время как место вокруг него должно
быть очищено от листьев, сухой травы и прочего –
в радиусе двух метров.
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ПРАВОСЛАВИЕ

«Радуйся, Великий Чудотворче!»
ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ЕРМОЛИНО ОТМЕТИЛА
190-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ
В течение своей жизни святитель Николай из города
Мир Ликийских совершил немало чудес, за что и был назван Чудотворцем. Он обличал несправедливость,
спасал бедных и исцелял больных. Имя этого
удивительного святого, чью память чтят в
мае и декабре, носит один из старейших
храмов Видновского благочиния. В этом
году 19 декабря для Никольского храма
стало особенной датой вдвойне.
В этот престольный праздник
священники и прихожане Никольского храма отмечали
также 190-летие со дня освящения каменной церкви. Только
представьте: 190 лет в этом
храме не прекращались богослужения, 190 лет несет эта церковь тепло и утешение всем, кто
переступает ее порог.
Торжественную литургию в
храме в этот светлый день возглавил игумен Екатерининского монастыря епископ
Видновский Тихон.
– Сегодня просим святителя
Николая, чтобы он не оставлял
нас в нашей жизни и наших
делах. Помогал нам и укреплял
нести свой жизненный крест.
Много чудес сделал святитель
ещё при жизни. И теперь, когда
он стоит у престола Божиего,
тем более помогает нам. Мы
собрались, чтобы прославить
его память, возопить к нему:
«Радуйся, Николае, Великий Чудотворче, и не оставляй нас!» –
обратился
к
прихожанам
епископ Тихон.
Владыке сослужили благочинный церквей Видновского
округа священник Димитрий
Березин, настоятель храма священник Виктор Ястремский, духовенство Видновского благочиния.
– Почти два века в каменном
Никольском храме продолжается духовная жизнь. Люди обращаются с молитвой к Богу и
святым, приносят свои радости и горести. Этот обычный
сельский храм был построен
вдалеке от городской суеты
почти два века назад. Сейчас
оказался практически в центре
города, окруженный новыми
микрорайонами, и стал одним
из главных видновских храмов.
Сюда приходит множество

людей.
И
именно
в
этом единении, в молитве
мы
составляем
Церковь
Христову,
тело Христово, – подчеркнул благочинный
церквей Видновского
округа
священник
Димитрий Березин.
В «Николу зимнего»
вспоминают день преставления святого. На
Руси считалось, что в
этот день угодник спускается с Небес и путешествует по русской
заснеженной земле, изгоняя темных духов. Но
в уютном храме и «зимнего», и «летнего Николу» празднуют одинаково тепло, душевно,
в единой молитве.
– В такие дни храм
наполняется молящимися
и
особенно

На горе на горочке наш храм стоит с иголочки,
Он такой красивый и родной,
Тропинка быстро вьется, и сердце часто бьется,
А я спешу на службу в выходной.
Там на колокольне звонарь уже по форме,
Он словно хочет дозвониться до Небес.
И над округой местной летит крылатой песней:
«Христос Воскрес, Воистину Воскрес!»
И радость неземная все существо заполнит.
Захочется вдруг сразу смеяться и рыдать.
Спасибо тебе, Боже, что не оставил все же
И посылаешь людям свою ты благодать.
На горе на горочке наш храм стоит с иголочки
Он такой нам близкий и родной,
Здесь сам святитель Николай, присутствуя незримо,
Вам руку помощи подаст, не проходите мимо.
Автор Любовь Секошина

чувствуется полнота
нашего единства! – поделился настоятель Никольского храма.
К этой памятной дате
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
благословил игумена Тихона вручить по окончании
богослужения памятные
грамоты от Московской
епархии и Видновского
благочиния и клирикам, и
постоянным прихожанам,
на протяжении многих лет
трудящимся на благо Никольской церкви, укрепляющим её, помогающим
дому Божьему своим трудом и молитвой.

В числе награжденных – жительница Купелинки Любовь Степановна Секошина. Вместе с
сыном Николаем она крестилась
«на Николу» в 1982 году. Крестного Любови Степановны, случайно или нет, тоже назвали Николай. И то, что они стали прихожанами именно Никольского
храма, совсем её не удивляет. Уже
десять лет она ходит на службы в
Ермолинский храм, который
давно стал для нее родным и куда
независимо от времени и дня недели тянется её душа.

– Не ожидала, что меня
сегодня наградят. Очень
волнительно и приятно!
Постоянно хожу сюда. Помогаю батюшке и церкви
чем могу. На кухне готовить, полы помыть, за
свечками посмотреть.
Храм у нас особенный – намоленное место. В нем чувствуешь себя как на Небе. Однажды оказавшись здесь, люди
уходят отсюда совершенно
другими,
преображенными.
Здесь понимаешь, насколько замечательно, что у нас есть
наша вера, – рассказала Любовь Степановна. – При любой
возможности нужно обязательно приходить в храм.
Так считают и другие прихожане. Для них остаться дома в
такой важный и торжественный праздник – просто невозможно.
– Николай Чудотворец – наш
скорый помощник. Он всегда помогает во всех нуждах. Молимся
святителю за детей, за семью.
Обратишься к нему, сразу все
устраивается, – поделилась
прихожанка храма Николая
Чудотворца Надежда Купарева.
– Душа бы болела, если бы не
пошли на службу. Николай Чудотворец – почитаемый святой,
очень много помогает нашей
семье. Обращаемся к нему каждый день, и никогда нас не
оставляет, – рассказала прихожанка Маргарита Чекина.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2020 № 2901
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции»
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 06.09.2019г. №3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», решением
Совета депутатов Ленинского муниципального района №1/42 от 27.11.2019 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 18.11.2020), руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на
2018-2022 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района от 20.07.2020г. №1003 «О внесении изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении муниципальной
программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http//www.admvidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 2939
Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования 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», Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 10.11.2020 № 847/37 «О внесении
изменений в Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области и в Положение о Московской областной конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа
Московской области.
2. Организатором конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области определить администрацию
Ленинского городского округа Московской области.
3. Территориальному управлению администрации Ленинского городского округа Московской области обеспечить проведение информационного организационного сопровождения
реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 02.04.2020 №108 «Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории
Ленинского городского округа Московской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и на официальном
сайт администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2020 № 2952
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги «Перевод
земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области», Законом Московской области
№222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений», с распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 12.11.2020 №15ВР-1504 «Перевод земель, находящихся
в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, из одной категории в другую», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №3/1 от 14.02.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления государственной услуги «Перевод
земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую» на территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2020 № 2952
Порядок предоставления государственной услуги
«Перевод земель, находящихся в частной собственности, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории
в другую» на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Перевод земель, находящихся в частной
собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из
одной категории в другую» на территории Ленинского городского округа осуществляется
Администрацией Ленинского городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Установление соответствия вида
разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного
использования земельных участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 12 ноября 2020 года № 15ВР-1504.
Место нахождения Администрации: Московская область, г.Видное, ул. Школьная, д. 60
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул. Школьная, д.26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
График работы: ежедневно 8.00-20.00
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfc-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru; - МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 № 2972
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги
«Установление публичного сервитута в порядке
Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области», Законом Московской области
№222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений», с распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 12.11.2020 №15ВР-1506 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установление публичного
сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
на территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Утвержден постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 02.12.2020 №2972
Порядок предоставления государственной услуги
«Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации» на территории Ленинского городского округа
Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке
Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Ленинского городского
округа осуществляется Администрацией Ленинского городского округа Московской области
(далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Установление
публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»,
утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области от 12 ноября 2020 года № 15ВР-1506.
Место нахождения Администрации: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.60
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
График работы: ежедневно, 8.00-20.00
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77

Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfc-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru; - МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 № 2973
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области», Законом Московской области
№222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений», с распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 12.11.2020 №15ВР-1505 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Утвержден постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 02.12.2020 №2973
Порядок предоставления государственной услуги «Установление сервитута в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории
Ленинского городского округа осуществляется Администрацией Ленинского городского
округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным
регламентом «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденным распоряжением Министерства
имущественных отношений Московской области от 12 ноября 2020 года № 15ВР-1505.
Место нахождения Администрации: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.60
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернети: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
График работы: ежедневно, 8.00-20.00
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfc-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru; - МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 № 2974
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков
классификатору видов разрешенного использования земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской
области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной
власти Московской области», Законом Московской области №222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от
12.11.2020 №15ВР-1503 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №3/1 от 14.02.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления государственной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору
видов разрешенного использования земельных участков» на территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Окончание на стр. 8
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ОБЯЗАННОСТЬ ДЕПУТАТА – ПОМОГАТЬ К
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАНИСЛАВОМ РАДЧЕНКО ОБ ИТОГАХ
УХОДЯЩЕГО ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

?

Есть предположение, что
местный депутат не может
кардинально изменить ситуацию на территории, что
в местном бюджете просто
нет средств на масштабные
проекты. Вы можете это
подтвердить или опровергнуть?
– Да, за счет бюджета городского округа мы не можем обеспечить динамичное развитие и
реализовать масштабные проекты. Но есть абсолютно различные механизмы, чтобы влиять на ситуацию: мы добиваемся областных субсидий,
настаиваем на выполнении обязательств
застройщиками,
ищем инвесторов, обращаемся
за помощью к нашим предпринимателям. Депутатом случайно
не становятся, люди беспомощность не прощают.

? Мы понимаем, что сейчас
на вас лежит большая
КАЧЕСТВО ВЛАСТИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
? Станислав Николаевич, вы

уже опытный депутат, и
это ваш второй созыв в качестве председателя представительного органа. Расскажите, чем отличается
работа нынешнего
депутатского корпуса?
– Время диктует нам свои
правила. Этот год у всех выдался непростым. У нас была
очень понятная задача – не
снижать темпов и работать на
перспективу, несмотря на пандемию. Какой бы сложной ни
была ситуация, останавливать
строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие транспортной системы,
ремонт дорог и благоустройство было нельзя. Приходилось оперативно реагировать
на новые вызовы по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке граждан и

Статус депутата – это обязанность помогать каждому, кто
поверил твоему слову и ждет от тебя реальных изменений.
Если ты не способен отстаивать интересы жителей, добиваться важных для своей территории преобразований, не
находишь в себе сил и возможностей что-то изменить,
тебе нечего делать в Совете.
экономики. За это я отдельно
хочу поблагодарить коллег. Мы
не затянули принятие ни одного важного решения, работали слаженно и были максимально мобилизованы. Я считаю, что из этой ситуации мы
вышли достойно.

? Как проходило общение с

жителем? Ведь это одна из
главных задач для народных
избранников.
– Встреч стало даже больше, но
они, естественно, не были массовыми. Депутаты со своей территории никуда не исчезли. Большую
часть вопросов удавалось решить
по телефону, через электронную
почту и социальные сети.

Мы настроили такую систему коммуникаций, что
именно депутат узнает и реагирует на запросы граждан
первым. Здесь невозможно переоценить роль социальных сетей и наших администраторов местных сообществ – именно они помогали нам чувствовать пульс
территории, понимать настроения людей
и своевременно корректировать ситуацию.

ответственность за территорию всего нашего муниципального образования.
А успеваете ли вы вести депутатскую деятельность в
своем избирательном
округе?
– Мы уже говорили с вами,
что в этом деле я не новичок. Я
хорошо понимал, на что иду,
какие задачи перед собой
ставлю и каких результатов от
меня ждут люди. Мы стараемся
сделать так, чтобы весь наш городской округ развивался равномерно. Там, где видим, что
коллеги западают, подхватываем. Но, безусловно, за свой
избирательный округ у меня
особая ответственность. В него
попадают и большие жилые
комплексы, и совсем маленькие
населенные пункты с деревенским бытом. С наиболее активными жителями у нас сложились практически родственные
отношения. Мы созваниваемся
в любое время дня и ночи, радуемся, когда у нас все получается, поздравляем друг друга с
праздниками. Конечно, бывают
и недопонимания, и обиды, но

как вы понимаете, в семье бывает всякое. (Улыбается – ред.)

? Что удалось сделать
в этом году?

– Начал свою работу офис
врача общей практики в микрорайоне Купелинка. Потребность в нем была очень высокая. Теперь вместе с жителями
нам предстоит добиться открытия кабинета неотложной помощи. Нашли решение и для
строительства ФАПа в деревне
Горки. Сейчас ставим на кадастр
подходящий земельный участок, готовим документы для
его включения в государственную программу.
Для
Досугового
центра
«Юность» в Калиновке мы приобрели новое помещение, там
же планируем разместить ФАП.
Вместе с администрацией муниципалитета и руководством
ВРКБ мы искали совместное решение, чтобы у людей из деревень Белеутово и Калиновка
была возможность получать
элементарные медицинские
услуги рядом с домом. В ближайшее время начнётся разработка проекта его перепланировки и переоборудования, а
затем подрядчик приступит к
ремонтным работам.
Среди малых дел могу вспомнить: ремонт дороги в деревне
Горки, замену труб холодного
водоснабжения в Калиновке,

жена. Я сам всегда удивляюсь,
как ей удается справляться с этой
«бандой». Большая семья – это
великое счастье и большой труд.
Она мое огромное достижение и
самая большая победа.

ДОРОГИ
И ТРАНСПОРТ
? Пожалуй, самый животре-

пещущий вопрос — это
строительство Южного дублера МКАД, который пройдет сразу через несколько населенных пунктов нашего муниципалитета. Насколько
нам известно, сейчас именно
депутаты аккумулируют
всю информацию и добиваются корректировки проектного решения.
– О проекте дороги «Солнцево
– Бутово – Видное» мы знали
уже давно, первая информация
о ней появилась еще в 2003 году,
но с этого времени проектное
решение было изменено. Сейчас идет большая дискуссия в
Совете, на рабочих группах, в
социальных сетях, мы встречаемся на улице, создаются специальные чаты. Взволнованность
людей понятна, только по примерным подсчетам строительство дороги повлияет на качество жизни свыше 130 тыс.
наших жителей.

Вместе с жителями мы строим перспективные планы,
ломаем стереотипы, стараемся своевременно решать
текущие проблемы, а где-то и действовать на опережение.
строительство тротуара и ремонт автодороги в Пуговичине.
Отремонтированы шахтные колодцы для жителей Белеутова,
Горок, Пуговичина и Калиновки.

?

Вы многодетный отец. Мы
знаем, что буквально несколько недель назад в вашей
семье произошло важное событие – исполнился год младшему сыну Лавру. Он родился
накануне прошлогодних выборов, и теперь в вашей семье
уже четверо детей. Как вам
удается справляться с такой
нагрузкой?
– Вы знаете, как говорят в народе, «после третьего уже не
считают». Не верьте, это не
правда. (Смеется – ред.) У меня
надёжный тыл – моя любимая

Так, например, мы видим, что
дорога лишит нас благоустроенной набережной реки
Купелинка. Амфитеатр, площадка для выгула собак, прогулочная зона – вместе с жителями мы реализовали этот проект в рамках инициативного
бюджетирования, и никто не
хочет допустить для него такой
участи. Вызывает массу вопросов и непосредственная близость трассы к нашим домам,
школам, детским садам. Мы не
можем допустить ухудшения
экологической обстановки и
рисковать
безопасностью
людей.
Кроме того, мы уже подняли
вопрос, что для наших жителей
проезд по платной дороге должен оставаться бесплатным. И
это не компромисс, а справедливое решение.
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КАЖДОМУ, КТО ПОВЕРИЛ ТВОЕМУ СЛОВУ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, РЕМОНТ
КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021 ГОД:

г. Видное

- ул. Медицинская (от ул. Школьной
до Зеленого пер.)
- проезд от д. №5 на ул. Лемешко до ул. Садовой
- Ольховая улица (за домом №4)
- Проектируемый проезд №6202 (между Ольховой и Березовой)
- Проектируемый проезд №6201 (между Ольховой и Березовой)
- 1-й и 2-й Переулки
Также будут отремонтированы автодороги:
- 1-й Проезд
- Учебный Проезд
- в пос. Измайлово
- дорога в с. Ермолино

дер. Дроздово
- ул. Нагорная

дер. Белеутово

- улица Полковникова

дер. Калиновка
- ул. Виноградная
- ул. Центральная

дер. Ащерино
- ул. Рябиновая

- к школе ЖК «МАЙ»
- в дер. Мисайлово

ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

г. Видное

- улица Советская
- улица Лемешко
- Советский проезд
- Белокаменное шоссе
(от ул. 7-я Линия до поликлинники)
- проспект Ленинского Комсомола
(четная сторона)
- Березовая улица

После того, как будут собраны
все замечания и предложения,
мы пригласим коллег из Министерства транспорта Московской
области и детально обсудим все
недостатки данного проектного
решения.

?

Что еще вы можете
сказать о развитии
транспортной инфраструктуры? Что сделано?
Что планируется делать
в следующем году?
– До Нового года будет запущена дорога из 6-го микрорайона
на трассу М-4 «Дон». Пока она
будет работать без съезда, то есть
фактически соединит новые микрорайоны с улицей Донбасской.
Строительство съезда на М-4
«Дон» и разгонной полосы продолжится весной 2021 года.
Завершаются
уширение
Школьной улицы и ремонт пересечения улиц Школьной и

Советской в Видном. После завершения строительных работ
будет проведен мониторинг дорожной ситуации и при необходимости произведена перенастройка светофоров.
Реконструкция пересечения
улиц Советской и ПЛК тоже находится на финишной прямой. Все
работы планируется завершить
буквально со дня на день.
Про ремонт дороги «Ермолино
– Сапроново – Калиновка» я уже
упоминал.
Еще одной важной транспортной артерией станет для нас
выезд из ЖК «Зеленые Аллеи».
Сейчас идут подготовительные
работы, укладку асфальта застройщик планирует на июль
2021 года.

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
? Развитие дорожной сети –
это очень хорошо, но также

важно обеспечить жителям
и комфортные социальные
условия. В первую очередь, я
говорю о садах, школах и
поликлиниках.
– Мы продолжаем изменения
в социальной сфере, чтобы она
становилась доступней и отвечала всем современным запросам людей. В прошлом году
открыты 3 детских сада – на
360 мест в ЖК «Пригород Лесное» и два встроенно-пристроенных корпуса детского
сада «Сказка» в ЖК «Римский
Квартал». Это позволило дополнительно создать более 1 000 дошкольных мест.
Мы понимаем, что количество
жителей стремительно увеличивается, поэтому намерены задействовать все механизмы для
обеспечения детей дошкольным
образованием. Держим на особом контроле и вопрос об увеличении групп кратковременного пребывания. Сейчас их критически не хватает. Снижать темп
нельзя ни в коем случае.
Нам важно обеспечить высокое качество школьного образования. В следующем году будет
открыта пристройка к зданию
МАОУ «Видновская гимназия».
Благодаря этому мы должны полностью закрыть вопрос со второй сменой. 1 сентября у учеников из микрорайонов БутовоПарк и Бутово-Парк 2 появился
новый учебный корпус. Там есть
все необходимое – специализированные аудитории и мастерские, современное оборудование, библиотека с Wi-Fi, спортивный и актовый залы. Завершается
строительство школы на 1 100
мест в «Пригороде Лесное». Наша
задача – обеспечить такой уровень образования в муниципалитете, чтобы у родителей не возникало желания возить детей
на обучение в Москву.

?

А что сейчас происходит
со строительством медицинских учреждений?
– Мы получаем множество
вопросов, касающихся здраво-

охранения в округе. Этот год, по
понятным причинам, был особенно напряженным. Вопросы
людей справедливы, эта тема
остается очень чувствительной
для нас.
В этом году мы открыли поликлинику в ЖК «Бутово-Парк 2».
Просторное здание оснащено
современной техникой и рассчитано на взрослых и детей, на
450 посещений в смену. В 2021
году планируется запустить поликлинику в ЖК «Зеленые
Аллеи», проектная мощность
которой рассчитана на 100 посещений в смену.
Благодаря
Министерству
здравоохранения региона нам
удалось сделать капитальный
ремонт помещений офтальмологического и 3-го хирургического отделений, начать капитальный ремонт в нашей городской поликлинике, открыть
круглосуточный травмпункт в
амбулатории «Бутово-Парк».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
? В этом году обострилась

и дискуссия вокруг благоустройства города. В связи с
режимом самоизоляции люди
стали меньше путешествовать и стараются больше
времени проводить дома.
Какие планы уже есть в этом
направлении?
– Мы продолжаем комплексное благоустройство наших
дворовых территорий. Оно
включает 8 обязательных элементов – озеленение, освещение, детские игровые и спортивные площадки, контейнерные площадки, урны, лавочки,
информационные стенды и парковки.
В 2020 году свой облик изменили 12 дворов. В следующем

году облагородим еще 25 территорий. В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по реорганизации
парковочного пространства в
микрорайоне Купелинка у
домов №№ 6, 8, 11,13.
Что же касается общественных пространств и парковых
зон, здесь у нас действительно
масштабные планы. Благоустройство Расторгуевского
парка уже завершается. Идет
большая работа по разработке
концепции дальнейшего развития и других наших парков.
«Центральный» приведем в порядок в 2021 году. Перенесена
на следующий год и реализация проекта благоустройства
парка «Сосенки».
Вместе с жителями «Зеленых
Аллей» мы обсуждаем концепцию благоустройства вокруг Тарычевского пруда. Если все вместе проявим свою активность и
настойчивость, то проект обязательно попадет в государственную программу Московской
области «Формирование современной городской среды». И он
останется не только на бумаге.

? Станислав Николаевич,

благодарим вас за такой основательный разговор. Давайте закончим на ещё
одной приятной ноте. Ваши
поздравления и пожелания с
наступающим Новым годом.
– От всей души желаю всем
встретить Новый 2021 год в отличном настроении, в кругу
близких вам людей. Пусть исполняются все желания, пусть
радость приходит в ваши дома
и в будни, и в праздники.
Желаю каждой семье мира,
добра, здоровья и уюта. С
Новым
годом,
дорогие
земляки!

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВ, ГДЕ В 2021 ГОДУ
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО:

г. Видное:

ул. Завидная, д. №№ 1, 3, 14, 16, 18,
20, 22, 24
ул. Советская, д. №№ 3, 5, 9, 11,15, 17,
48, 50, 52, 54
ул. Школьная, д. №№ 12а, 16а, 82
проспект Ленинского Комсомола, д. №№ 24,
26, 28, 32/56, 74
Петровский проезд, д. №№ 41б,
41в, 41д
Пионерский переулок,
д. № 9
ул. Старых Большевиков, д. № 1
ул. Строительная, д. №№ 10, 12, 15, 17, 19, 21
ул. Ольховая, д. №№ 1, 4, 9, 11, 13
пос. Володарского, ул. Елохова Роща, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
пос. Измайлово, д. №№ 1, 3
пос. Дубровский, ул. Турова, д. №№ 6, 12а, 12б
пос. Развилка, д. №№ 25, 26, 27, 28, 43, 45
пос. совхоза им. Ленина, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 5
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 02.12.2020 №2974
Порядок предоставления государственной услуги
«Установление соответствия вида разрешенного использования земельных
участков классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков» на территории Ленинского городского округа осуществляется
Администрацией Ленинского городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Установление соответствия вида
разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного
использования земельных участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 12 ноября 2020 года № 15ВР-1503.
Место нахождения Администрации: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.60
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет»: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
График работы: ежедневно, 8.00-20.00
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.77
Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfc-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2020 № 2983
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МАУ «Районный центр
культуры и досуга» Ленинского городского округа Московской области
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 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 главы Ленинского муниципального района Московской области от
09.11.2020 № 2641 «Об утверждении положения о порядке предоставления платных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МАУ «Районный центр культуры и досуга» Ленинского городского округа Московской области (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникову.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 03.12.2020 №2983
ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости услуг, оказываемых МАУ «Районный центр культуры и досуга»
№ п/п Наименование услуги
1.

Творческое
объединение
4SEZONA

Количество
занятий в месяц
8

ПродолжительСтоимость
ность
в месяц (руб.)
занятия (мин.)
60
3500

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2020 № 2986
О внесении изменений в Порядок осуществления Финансовым управлением
администрации Ленинского городского округа Московской области полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 03.11.2020 № 2606
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и
их должностных лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020
№ 16/20 «О переименовании Финансового управления администрации Ленинского город-

ского округа Московской области и утверждении Положения о Финансово-экономическом
управлении администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом
Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления Финансовым управлением
администрации Ленинского городского округа Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 03.11.2020 № 2606 (далее
-Порядок):
1.1. Дополнить пункт 1.1. Порядка абзацем следующего содержания:
« - федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095.».
1.2. Исключить пункты 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 6.1 Порядка.
1.3. Изложить раздел 4 Порядка в следующей редакции:
«4.1. Правила реализации результатов проведения проверок, ревизий и обследований,
в том числе предусматривающих требования к содержанию представления, предписания,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также порядок продления срока исполнения представления (предписания) органа внутреннего муниципального финансового контроля установлены федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 №1095.
4.2. При выявлении по результатам проведения проверки, ревизии нарушений Финансовое управление направляет объекту контроля представление и/или предписание по формам согласно приложениям № 9, 10 к настоящему Порядку.
4.3. Одновременно с направлением объекту контроля представления, предписания Финансовое управление направляет их копии:
« -главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является
подведомственным ему получателем бюджетных средств;
« -органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением.
4.4. При осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового контроля
Финансовое управление направляет в соответствующее подразделение Финансового управления уведомление о применении бюджетных мер принуждения по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку».
1.4. Дополнить пункт 1.1. Порядка абзацем следующего содержания:
« -федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235;
« - федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных
лиц», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020
№ 1237.».
1.5. Исключить пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 Порядка.
1.6. Изложить раздел 3 Порядка в следующей редакции:
«3.1. Правила проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований,
а также порядок оформления их результатов в рамках реализации органом внутреннего
муниципального финансового контроля полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля установлены федеральным стандартом внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий
и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235.
3.2. Приказ о проведении контрольного мероприятия оформляется по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.3. На основании решения о назначении контрольного мероприятия оформляется удостоверение на проведение контрольного мероприятия (Приложение № 3 к настоящему Порядку). В удостоверении на проведение контрольного мероприятия указывается: должностное лицо или состав ревизионной группы, уполномоченное на проведение контрольного
мероприятия, наименование объекта контроля, предмет контрольного мероприятия, проверяемый период, основание проведения контрольного мероприятия, срок проведения
контрольного мероприятия.
Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подписывается начальником
Финансового управления и заверяется печатью Финансового управления администрации
Ленинского городского округа Московской области.
3.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления объектом контроля, его должностными лицами информации, документов и материалов, а равно их представления не в полном объеме, запрошенных при проведении выездной проверки, ревизии, камеральной проверки, обследования и (или) при воспрепятствовании проведению
контрольного мероприятия или уклонению от контрольного мероприятия, руководитель
ревизионной группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного
мероприятия, составляет акт по фактам создания препятствий в проведении контрольного
мероприятия (приложение № 4 к настоящему Порядку) и (или) акт о несвоевременном
представлении (непредставлении) информации, документов и материалов (приложение
№ 5 к настоящему Порядку).
О составлении акта о несвоевременном представлении (непредставлении) информации,
документов и материалов и (или) акта по фактам создания препятствий в проведении контрольного мероприятия объект контроля (его должностное лицо) уведомляется руководителем ревизионной группы или должностным лицом, уполномоченным на проведение
контрольного мероприятия, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем, либо
вручения копии соответствующего акта.
3.5. Результаты контрольных мероприятий отражаются в акте по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.».
1.7. Дополнить раздел 6 Порядка пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Правила рассмотрения обращения объекта внутреннего муниципального финансового контроля или его уполномоченного представителя, в котором выражается несогласие с решением органа внутреннего муниципального финансового контроля (его должностных лиц), принятым по результатам осуществления им (ими) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, и действиями (бездействием)
должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
установлены федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и
их должностных лиц», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237.».
1.8. Изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему Постановлению.
1.9. Исключить приложение № 4, 8 к Порядку. Приложения № 5, 6, 7 к Порядку считать
приложениями № 4, 5, 6 к Порядку соответственно. Приложения № 9, 10, 11, 12 считать приложениями № 7, 8, 9, 10 к Порядку соответственно.

1.10. Дополнить пункт 1.1. Порядка абзацем следующего содержания:
« - федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1478.».
1.11. Изложить раздел 5 Порядка в следующей редакции:
«5.1. Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органов
внутреннего муниципального финансового контроля, предусматривающие в том числе
форму отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также порядок его представления и опубликования установлены федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1478.».
1.12. Исключить Приложение № 10 к Порядку.
1.13. В Порядке и в приложениях к Порядку слова «Финансовое управление» заменить
на «Финансово-экономическое управление».
1.14. В Порядке и в приложениях к Порядку слова «Начальник Финансового управления»
заменить на «Руководитель Финансово-экономического управления».
2. Установить, что действие пунктов 1.1  1.3, 1.4  1.9, 1.10  1.12, 1.13  1.14 настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 28.07.2020, с
24.08.2020, с 30.09.2020, с 01.11.2020 соответственно.
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.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2020 № 2988
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа от 25.11.2020 №2891 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры Ленинского
городского округа Московской области
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении администрации Ленинского городского округа Московской области от 25.11.2020 г. № 2891 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 25.11.2020 №2891 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры Ленинского городского округа
Московской области» следующее изменение:
1.1. В пункте 2 постановления исключить слова:
«- постановление администрации Ленинского муниципального района от 30.03.2018 №
970 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Ленинского муниципального района Московской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа;
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года;
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 04.12.2020 № 2985
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения
Развилковское Ленинского муниципального района от 26.07.2018 № 14 о/д «Об
утверждении муниципальной программы сельского поселения Развилковское
«Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции»
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 от
21.10.2020 №16/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района
Московской области от 29.11.2019 №1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год», постановлением администрации сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 №15о/д «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района», постановлением администрации сельского поселения
Развилковское Ленинского муниципального района от 09.12.2019 №24о/д «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Развилковское Ленинского
муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствии с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Развилковское от 26.07.2018 № 14о/д «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа от 27.07.2020 №1129 «О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района от 26.07.2018
№14о/д «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
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 первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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ОФИЦИАЛЬНО
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2020 г. № 86/4
О результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия
города Видное
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Видное о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского городского округа,
назначенных на 20 декабря 2020 года по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского городского
округа, прошедшие 20 декабря 2020 года по одномандатному избирательну округу № 14
состоявшимися и действительными.
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам по одномандатному избирательному округу № 14 Грудинина Артема Павловича.
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
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО
«Электросеть» об установлении публичного сервитута на земельный участок под объектом электросетевого хозяйства:
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010226:35
площадью 88 кв.м и земельного участка из состава земель неразграниченной государственной собственности площадью 680 кв.м, общей площадью 768 кв.м, расположенного
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский,
д.3, под нежилое здание ТП 474 с кадастровым номером 50:21:0010226:167.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
445297.61 2201657.64
2
445308.29 2201634.25
3
445335.46 2201646.65
4
445324.77 2201670.04
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством, прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявления в течение 30
дней с даты опубликования данной информации, в Управлении земельно-имущественных отношений администрации, по адресу Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник Управления
земельно-имущественных отношений
Н.О.Здоров
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2020 г. № 85/1
О вычеркивании сведений о кандидате Ефремове Алексее Витальевиче в
избирательном бюллетене для голосования на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, назначенных на 20
декабря 2020 года, выдвинутого избирательным объединением Московское
областное региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному
избирательному округу № 14
На основании решения Видновского городского суда № 2а-6203/2020 от 26.11.2020 г.,
руководствуясь пунктом 31 статьи 38, пунктом 17 статьи 63, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 30 статьи 30, частью 18 статьи 58
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению решение Видновского городского суда по делу № 2а-6203/2020
от 26.11.2020 об отмене решения территориальной избирательной комиссии города Видное от 10.11.2020 № 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».
2. Обеспечить вычеркивание в избирательных бюллетенях для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, назначенных на 20 декабря 2020 года, фамилии, имени, отчества кандидата Ефремова Алексея
Витальевича непрерывной сплошной линией шариковой ручкой, включая пустой квадрат,
расположенный справа от сведений кандидата.
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 21.12.2020 № 3191
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном государственном экзамене»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об об-

разовании», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном государственном экзамене».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 3189
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области
от 14.10.2020 №2336
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 21/1 от 01.12.2020 «О бюджете Ленинского городского округа Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на
2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа от 14.10.2020 №2336, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношение, возникшее с 01
января 2021 года.
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 округа
А. А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 3186
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
на 2018-2022 годы в новой редакции»
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 21.07.2020г.
№1028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района №1/42 от 27.11.2019 «О бюджете муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), руководствуясь решением Совета депутатов
Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального
района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции», изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.11.2020г. №2901 «О внесении изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 14.03.2019г. №842 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции».
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 округа
А. А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 3149
О переименовании муниципального бюджетного учреждения городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области «Городской центр спорта»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/3

«О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно - распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области «Городской центр
спорта» в муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр спорта» Ленинского городского округа Московской области (сокращенно - МБУ «ГЦС»).
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Городской центр
спорта» Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
3. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр спорта» Ленинского городского округа Московской
области осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
4. Директора МБУ «ГЦС» (Авдеев Г.А.) наделить правом на совершение юридический
действий, связанных с государственной регистрацией устава муниципального бюджетного учреждения «Городской центр спорта» Ленинского городского округа Московской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Московской области Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 3150
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Атлант»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно
- распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
учреждения «Центр физической культуры и спорта «Атлант» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр физической
культуры и спорта «Атлант» (п рилагается).
3. Директора муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (Загвозкин С.Н.) наделить правом на совершение юридический
действий, связанных с государственной регистрацией устава муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Атлант».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
5. 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 18.12.2020 № 3176
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения по работе с молодежью «Энергия»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О
формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского
округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
учреждения по работе с молодежью «Энергия» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью
«Энергия» (сокращенно - МБУ по работе с молодежью «Энергия») (прилагается).
3. Наделить директора МБУ по работе с молодежью «Энергия» Разбиралову Е.В. правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального бюджетного по работе с молодежью «Энергия».
4. Постановление администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 14.12.2018 № 27 «Об утверждении новой
редакции Устава муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью
«Энергия» городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области» и постановление администрации Ленинского муниципального района
Московской области от 27.12.2016 № 4583 «Об утверждении новой редакции Устава
муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Энергия»» признать утратившими силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 25 по 27 декабря

13
10

ПЯТНИЦА / 25 декабря

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.55, 20.55 Новости.
05.00, 09.30 Утро России. 06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все на
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
Матч!
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.55, 02.15 "Модный приговор" (6+).
10.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ". (16+).
12.00, 15.00 Новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.45 Смешанные единоборства. (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
Обзор (0+).
никовым". (12+).
15.15 "Горячий лед". Мужчины. Произволь14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+).
ная программа. Танцы. Произвольная 12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
15.35 Волейбол. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Лопрограмма.
комотив" (Новосибирск) - "Динамо"
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО17.00 "Мужское / Женское" (16+).
(Москва).
ВА". (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Волейбол. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2
18.40 "Горячий лед". Женщины. Короткая
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
программа.
"Зенит-Казань".
(16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21.00 "Время".
Nights.
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Точная ставка" (16+).
20". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 Профессиональный бокс. (16+).
23.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (12+).
00.30 "Мистификация: Майкл Хатченс"
02.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Германия
01.35 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК". (12+)
- Финляндия.
(16+).
11.25 ПРЯМОЙ ЭФИР. РАЗГОВОР С ДЕПУТА05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ТОМ (повтор от 24.12)
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05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.30 "У нас выигрывают!" (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Музей-заповедник "Коломенское".
07.05, 19.45 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Красивая планета.
08.35, 17.20 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ".
10.20 Х/ф "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД".
11.10 К 80-летию Владимира Енишерлова.
Эпизоды.
11.55 Красивая планета.
12.10 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА".
14.30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты.
15.05 Письма из провинции. Тверская
область.
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Линия
жизни.
16.30 Искатели. "Тайна горного аэродрома".
18.45 "Царская ложа".
20.15 Линия жизни. Михаил Агранович.
21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".
22.45 "2 Верник 2".
23.50 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА".
01.35 Искатели.

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
(12+).
10.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ".
(12+).
12.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК". (12+).
15.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН". (12+).
18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН". (12+).
19.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Х/ф "ВА-БАНК". (12+).

мужичок, который постоянно что-

15.35 Сериал: ТРИ ДОРОГИ 16+

белый клоун издевался над черно-

то придумывает. Он – несколько

16.30 НОВОСТИ

кожим.

05.50 МУЛЬТИчас 6+

12.30 НОВОСТИ

безалаберный, порой слабохарак-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

21.50 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16+

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

терный, но все же очень добрый и

17.25 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

22.30, 01.30 НОВОСТИ

положительный персонаж.

18.10 ЕЛКА ГЛАВЫ

22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+

РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6+
09.05 Большое кино: ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ

10.45 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА

12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16+ Украина,

СУББОТА / 26 декабря
05.30 Хоккей. Сборная России сборная США.
08.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Джентльмены удачи". Все оттенки
Серого" (12+).

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".

11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).

10.10 "Сто к одному".

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

11.00 Вести.

15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. (12+).

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

16.40 "Горячий лед". Пары. Произвольная

12.30 "Доктор Мясников". (12+).

программа. Женщины. Произвольная программа.
19.45, 21.20 "Ледниковый период". (0+).
21.00 "Время".

13.40 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.

23.20 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "БЫВШИЕ". (12+).

02.10 "Модный приговор" (6+).

01.00 "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ". (12+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+
08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6+
09.10 ЕЛКА ГЛАВЫ
10.30 Большое Кино-week-end: ШОКОЛАД
12 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +
13.40 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +
14.30 Документальный цикл: МЕДИЦИНА

00.10 Документальный цикл: БИОНИКА 12+

первого во Франции чернокожего

2012 г. комедия. Митяй – забавный

16 +

БОЛЬНОЙ 12 +

12 + Франция, 2015 г. Это история

ЛЕТАНТА 12 +

12 +

23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ

19.50 Большое Кино-week-end: ШОКОЛАД

14.10 Документальный цикл: БИОНИКА

08.30 НОВОСТИ

РЫНОК 12+

19.30 НОВОСТИ

БУДУЩЕГО 12+
15.00 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +
16.30 НОВОСТИ
16.55 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ 12 +
18.10 Мультфильм: БРАТЬЯ МЕДВЕДИ:

06.00 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на Матч!
09.10 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН". (16+).
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
15.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х". Финал.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швеция - Чехия.
01.30 "Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на
что не похожий " (12+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада.
ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ 12 +
Китай, 2017 г. Веселые и озорные
братья медведи Брайр и Брамбл,
как и все лесные жители, любят
свой дом – лес, в котором они
живут, и не позволяют своему
давнему другу, лесорубу Вику,
его уничтожить. Не в первый раз
удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами
волшебного мира. Братья и Вик
решают объединиться и встать на
защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на
все.

клоуна, выступавшего в тандеме с

славу. Их номера были чрезвы-

белым клоуном, вышедшим было

чайно популярны в конце XIX века,

в тираж, а с появлением нового

но интерес к ним был востребован

партнера вернувшим себе былую

преимущественно из-за того, что

05.15 Х/ф "ГЕНИЙ". (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "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.
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+).
22.55 "Гуля" к юбилею Евгения Маргулиса
(16+).
00.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

с Максимом Козловым
20.00 Большое Кино-week-end: ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ 12 + США, Англия, 2005 г.
Покупая ингредиенты для карри и
кормас, клиенты уютного магазинчика специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто гораздо более ценное — помощь в исполнении заветных желаний. Индийская
красавица Тило, хозяйка магазина,
обладает магическим даром видеть
прошлое и будущее людей и влиять

06.30 Василий Гроссман. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави". "Варежка".
07.35 Х/ф "ДОЧЕНЬКА".
10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.45, 00.35 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!".
12.15 Эрмитаж.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Земля людей. "Рождество в Карелии".
13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в дикой природе".
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева.
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
16.35 "Галина Волчек. Театр как судьба".
17.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ век.
19.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Д/с "Архивные тайны".
23.30 Клуб 37.
на их судьбы, подбирая особые специи. Чтобы сохранить магические
способности, Тило изо дня в день соблюдает три строгих обета: никогда
не покидать магазин, не прикасаться
к другим людям и служить только
травам, полностью отрекшись от
личной жизни. Но однажды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых дверей ее магазина. С

00.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

05.30 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК". (6+).
07.00 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА". (0+).
08.20 "Полезная покупка" (16+).
08.30 Православная энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ". (0+).
10.40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (0+).
12.55 Х/ф "КАССИРШИ". (12+).
14.45 Х/ф "КАССИРШИ". (12+).
17.10 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 "90-е. Преданная и проданная"
(16+).
00.50 "Дикие деньги. Убить банкира"
(16+).
01.35 "Страна, которая выжила". (16+).
этих пор жизнь волшебницы меняется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся чувствам, она
нарушает правила одно за другим,
не подозревая, чем обернется ее
своенравное непослушание…
21.40 Документальный цикл: СОКРОВИЩА
НАЦИИ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
23.00 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
23.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
00.20 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ 12 +
02.05 Документальный цикл: СОКРОВИЩА
НАЦИИ 12 +
02.35 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. США - Австрия.
04.15, 01.30 "КОРОЛЕВА 08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 00.30 Все
на Матч!
ЛЬДА". (12+).
06.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ". (12+).
09.00 М/ф "Старые знакомые". (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
09.20 М/ф "Футбольные звёзды". (0+).
08.35 "Устами младенца".
09.40 Х/ф "БОЕЦ". (16+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости.
вым".
12.25 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига".
10.10 "Сто к одному".
КПРФ (Москва) - "Синара" (Екатеринбург).
11.00 Вести.
15.00 "МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов".
11.15 Аншлаг и Компания. (16+).
Финал (0+).
13.20 "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ". (12+).
17.00 Футбол. Церемония вручения наград
17.25 "Всероссийский открытый телеви"Globe Soccer Awards 2020".
зионный конкурс юных талантов
18.30 Победы-2020 (0+).
"Синяя птица".
19.30 Бокс и ММА. Итоги-2020 (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Финляндия
22.00 Москва. Кремль. Путин.
- Швейцария.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со01.30
"Здесь
начинается спорт. Роял Биркдейл.
ловьёвым". (12+).
Синоним
величия" (12+).
03.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ". (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 декабря
05.15 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
(0+).
06.00 Новости.
06.10 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Рецепт ее счастья" (12+).
14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя (12+).
17.05 "Горячий лед". Чемпионат России по
фигурному катанию. (0+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.40 "ЛУКАС" (18+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 25 по 27 декабря

11
05.20 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
(0+).
06.50 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". (0+).
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 "Суперстар! Возвращение" (16+).
22.55 Международная пилорама с Тиграном
Кеосаяном. (16+).
23.50 Х/ф "ХАРДКОР". (18+).
01.25 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 М/ф "Большой
секрет для маленькой
компании" и др.
07.10 Х/ф "ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ".
09.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.50 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.15 Диалоги о животных.
13.15 "Другие Романовы". "Черная вдова".
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ".
16.15 "Пешком...". Садовое кольцо.
16.45 Х/ф "8 комнат. Ключи Есенина".
17.40 "Романтика романса".
18.35 Д/ф "Радов".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
21.40 "Скорпионс". "На веки вечные".
23.00 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ". (16+).
00.45 Д/с "Архивные тайны". "1990 год.
Триумф Нельсона Манделы в США".
01.55 Искатели. "Зодчий непостроенного
храма".

креплены научными исследования-

17.00 EUROMAXХ. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

05.30 МУЛЬТИчас 6+

ми, объяснениями, тестами. С по-

17.40 Документальный цикл: ХИМИЯ

06.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

мощью ученых и экспертов мы бу-

06.30 МУЛЬТИчас 6+

дем искать ответы на вопросы: как

18.10 МУЛЬТИчас 6+

ПРЕДРАСУДКИ 12 + Англия, США,

четырех дочерей, но умная и свое-

07.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

герои стали обладателями таких ка-

19.00 МУЛЬТФИЛЬМ: КОРОЛЬ СЛОН 6 +

Индия, 2004 г. Когда свадьба при-

вольная Лалита хотела выйти за-

07.30 МУЛЬТИчас 6+

честв — от рождения или развили

Иран, Ливан, 2017 г. Стать Королем

шла в маленький индийский горо-

муж только по любви. Яркие чув-

08.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

их, отличаются ли чем-то их гены

слонов – задача очень сложная, да-

ства разгорелись, когда она встре-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

от генов «обычных» людей, а также

же если у тебя золотое сердце, ты

тила симпатичного американца

09.00 Большое Кино-week-end: ПРИНЦЕСА

испытаем суперспособности героев

огромный и сильный, а твой папа –

Уилла Дарси, но что это — любовь

с помощью научных методов и те-

тоже король. Поэтому юному Счаст-

или ненависть?…

стов.

ливчику пришлось пройти через

СПЕЦИЙ 12 +
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ: БРАТЬЯ МЕДВЕДИ:
ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ 6 +
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
13.00 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +. В основе цикла —
истории людей, обладающих сверхспособностями, которые будут под-

20.20 Документальный цикл: ДОБАВКИ

06.15 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ". (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "10 самых... Трагедии режиссёров
одной картины" (16+).
08.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". (16+).
10.35 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.30 События.
11.50 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ". (6+).
13.30, 05.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "90-е. Звёзды на час" (16+).
16.00 "Прощание. Валерий Ободзинский"
(16+).
16.50 Д/ф "Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги". (16+).
17.40 Х/ф "ОЗНОБ". (12+).
21.35 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ". (12+).
00.50 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ". (12+).
01.35 Х/ф "ОТЦЫ". (16+).

12+

ВКУСА 12 +

21.00 Большое Кино-week-end: НЕВЕСТА И

док, это было самой лучшей возможностью для миссис Бакши найти подходящих женихов для своих

22.30 Документальный цикл: ХИМИЯ ВКУ-

13.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +

столько испытаний! Сразиться в

14.40 Документальный цикл: ДОБАВКИ

турнире с другими претендентами

ца: «Чтобы быть настоящим вожа-

на трон, вступить в войну с охотни-

ком, надо делать добрые дела, ни-

СОБНОСТИ 12 +

ками за бивнями, выйти на арену

когда не обижать слабых и верить в

23.45 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +

против разъяренных тигров… И

себя». И даже этого мало, если у те-

00.30 Фильмы линейки ТВ-конкурса

всегда помнить наказ мудрого от-

бя нет верных друзей.

12+
15.10 Большое Кино-week-end: ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ 12 +
16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

СА 12 +

ЗНАЙ НАШИХ!

ВИДНОВСКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ
5 МЕДАЛЕЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

С 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге
проходил чемпионат России по плаванию. В нем приняли участие более
500 сильнейших российских пловцов. Среди них – и воспитанники центра «Дельфин» Ленинского городского округа, показавшие блестящие результаты, – сразу
пять медалей, в том числе две золотые.
Три медали завоевал Евгений Рылов – две
золотые на дистанциях 50 метров на спине и
100 метров вольным стилем, серебряную –
на дистанции 100 метров на спине.
Иван Гирёв стал двукратным призером национального первенства, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовую – на дистанции 100
метров вольным стилем.
Еще один воспитанник Центра «Дельфин»,
Иван Соколов, участвуя в национальном
старте, выполнил норматив «Мастер спорта
международного класса».
Евгений Рылов и Иван Гирёв – многократные обладатели наград различных состязаний. Евгений занимается плаванием
в Центре «Дельфин» с 2009 года.

Евгений Рылов – бронзовый призер
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 –
200 м), чемпион мира (2017 – 200 м; 2019 –
200 м на спине). Серебряный призер чемпионата мира (2019 – эстафета 4х100 м,

2019 – 100 м на спине), бронзовый призер
чемпионатов мира (2015 – 200 м, 2017 – эстафета 4х100 м, комбинированное плавание).
Чемпион Европы (2018 – 200 м на спине),
чемпион России (2017 – 50 м, 2015-2017 – 100
м, 200 м). Серебряный призер чемпионатов
России (2014 – 200 м, 2017 – эстафета 4х100 м
вольным стилем) и бронзовый призер национального первенства (2016 – 50 м). Чемпион России на короткой воде (2016 – 50 м).
Иван Гирёв – воспитанник Центра «Дельфин» с 2016 года. Многократный призер и
победитель первенств Европы. Трехкратный чемпион первенства мира в Индианаполисе в 2017 году. Двукратный серебряный
призер чемпионата мира в Ханчжоу в 2018
году. Рекордсмен России и мира.
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На пищевое производство в дер. Апаринки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Ленинский г. о.) требуются:

сниму,
Сниму капитальный гараж на длительный срок. Тел. 8-977-728-27-13
куплю, Куплю участок от 10 соток ИЖС (у собственника) Тел. 8-910-428-44-28
сдам
Куплю земельный участок, дом только в нашем районе. Тел. 8-903-111-41-45
Сдам 1-к. квартиру на Советской, 3/5-эт. дома. Тел. 8-926-865-43-69

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Требуется охранник. Платим вовремя, без задержек. Тел. 8-910-001-69-39
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №24342, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с К№50:21:0030206:100, расположенного по адресу МО, Ленинский район,
дер. Спасское, д. 30, Булатниковского с/о. Заказчиком кадастровых работ является Наугольнов Михаил Борисович (г. Видное, ПЛК, д.24, кв.79, +7 926 384-33-34). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3, 22 января 2021 г. в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
22 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. по адресу:
МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 50:21:0030208:203, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, дер. Спасское, дом 32а, и все земельные участки, расположенные по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, дер. Спасское и в кадастровом квартале
50:21:0030208. 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

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

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
МБУ «ДорСервис» требуются на сезонную
работу ДВОРНИКИ,
зарплата - от 25 000 рублей.

Тел. 8 (495) 548-00-74,

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 23, стр. 3
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.
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