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ФОРМУЛА ВРЕМЕНИ: ВМЕСТЕ!
Глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский посетил Московский региональный социально-экономический институт. Здесь состоялось чествование студентов-волонтёров, также глава поздравил
участников мероприятия с прошедшим недавно Днём студента. Алексей Спасский отметил, что молодые люди во время пандемии проявили себя ответственно и
мужественно.
– Я горжусь, что в наших рядах есть молодежь,
которая сегодня решает важные вопросы наравне со взрослыми, участвуя в общественной
жизни округа и волонтерском движении. Вы живёте в непростых условиях в плане реализации
возможностей, но успеваете совершать много
добрых дел. Это современный подвиг, – подчеркнул глава. – Уверен, что с такой молодежью у округа есть хорошие перспективы для
развития и процветания.
Среди пяти студентов, награжденных благодарственными письмами Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области за помощь в раздаче средств индивидуальной защиты в аэропорту Домодедово, – председатель студенческого Совета МРСЭИ Валерия
Борейко. Она рассказала, что пандемия не
только стала периодом, который помог мобилизовать силы института, но и временем, в котором
студенты смогли открыть новые возможности.
Кроме помощи в раздаче средств защиты, ребята
помогают пожилым людям, информируют жителей о важности соблюдения мер безопасности.
– Долгое время мы ограничивались мероприятиями, которые проходили в стенах нашего
института. Казалось, что так будет всегда.
Мы ведь до этого почему-то не задумывались о
проблемах других людей, но сейчас многие из
нас готовы идти навстречу и помогать
нуждающимся, – подчеркнула Валерия.
Также 15 студентов были удостоены благодарственных писем главы Ленинского городского округа.
На сегодняшний день МРСЭИ стал одним из центров просвещения, науки и культуры не
только города Видное и Ленинского округа, но и всего Подмосковья. За четверть века своего
существования он подготовил более 7 тысяч дипломированных специалистов в сфере экономики, бухгалтерского учета, государственного и муниципального управления, психологии
и дизайна. Многие из выпускников связывают свою последующую профессиональную деятельность с Ленинским городским округом.

ИНВЕСТИЦИИ

Награды вручила руководитель Мининвеста региона Екатерина Зиновьева

ЛЕНИНСКИЙ – ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
Региональное Министерство инвестиций признало
Ленинский округ лидером по инвестиционной привлекательности среди муниципалитетов Подмосковья,
поставив на первое место в рейтинге.
⠀Летом 2020 года Президент РФ Владимир Путин дал
поручение приступить к реализации масштабного
общенационального плана действий по нормализации
деловой жизни, повышению занятости, доходов граждан и
росту экономики после ограничений, связанных с пандемией.
⠀Важность восстановления и развития экономики
городских округов подчеркивал и губернатор Московской
области Андрей Воробьёв.

Второе
место
в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности региона поделили Мытищи и
Люберцы. Домодедово и Котельники – на третьем месте.
⠀Округа оценивали по пяти критериям:
► объему привлеченных инвестиций;
► заполнению индустриальных парков;
► приросту числа субъектов малого и среднего бизнеса

на 10 тысяч населения;
► доле МСП, пользующихся услугами центров «Мой бизнес»;
► привлечению новых налоговых резидентов.
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ПРОБЛЕМА – ДИАЛОГ – РЕШЕНИЕ
В понедельник, 1 февраля, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провёл оперативное совещание с руководящими должностными лицами
округа. Руководители территориальных отделов,
представители управляющих компаний и муниципальных служб отчитались о ходе работ, которые
проводятся в наступившем году.
Перед началом совещания трём сотрудникам отдела жилищных субсидий администрации Ленинского городского
округа за добросовестный труд и профессионализм были
вручены грамоты администрации округа.
Председатель Совета депутатов Станислав Радченко объявил о вступлении заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артура Григоряна в должность главы исполнительного комитета партии «Единая
Россия» по Ленинскому округу.
Заместитель главврача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина отчиталась о том, что обстановка с коронавирусной инфекцией пусть и небольшими
темпами, но идёт на спад: количество заражённых COVID19 за прошедшую неделю составило 154 человека, всего на

Пункт вакцинации
открылся в кинотеатре
«Искра» в Видном.
Он будет работать каждую
субботу и воскресенье
с 10.00 до 15.00.
территории округа 1 057 заболевших. Увеличивается число
выздоровевших: за неделю 255 человек пошли на поправку. На амбулаторном лечении находятся 3 147 человек,
среди которых с пневмонией – 131. Также продолжается
массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в мобильных и стационарных пунктах уже
привито 1 826 человек на первой фазе вакцинации и 304 из
них уже прошли вторую вакцинацию. Сейчас на территории
Ленинского округа функционируют четыре прививочных
пункта. Один из них открылся в кинотеатре «Искра» в Видном. Он будет работать каждую субботу и воскресенье
с 10.00 до 15.00.
Также пункт вакцинации работает ежедневно в ТРЦ «Вегас»
на Каширском шоссе: с понедельника по пятницу - с 9.00 до
19.00, в выходные – с 10.00 до 19.00.
Начальник УМВД России по Ленинскому округу Алексей
Бадин отметил, что в округе обострилась ситуация с употреблением и распространением наркотических веществ среди
молодёжи. Он призвал педагогов образовательных учреждений и родителей быть внимательнее к подросткам.
Директор МБУ «ДорСервис» Александр Митряйкин рассказал, что предприятие продолжает демонтаж новогоднего
убранства округа и уделяет большое внимание главной проблеме этой недели – обильному снегопаду. В разные дни и
в разное время суток было задействовано
до 50 единиц техники и более 170 сотрудников. За истекший
период для борьбы с гололёдом израсходовано 670 тонн пескосоляной смеси, а на свалки вывезено 2 500 кубов снега.

Пункт вакцинации работает
ежедневно в ТРЦ «Вегас»
на Каширском шоссе:
с понедельника по пятницу –
с 9.00 до 19.00,
в выходные – с 10.00 до 19.00.
Генеральный директор МУП «УК ЖКХ» Михаил Саломатин
также отметил, что борьбу со снегом от его предприятия на
улицах города вело более 175 человек в две смены.
Представители управляющих компаний отчитались о плановом режиме работы, однако проблемы с вывозом мусора
остаются в районе рабочего посёлка Боброво. По этому вопросу было проведено совещание с Каширским региональным оператором, что позволяет рассчитывать на более
слаженную работу в дальнейшем.
– Решая и выполняя текущие вопросы, структуры и подразделения округа должны помнить, что сейчас наступает
время работы на перспективу, подготовки округа к весеннелетнему периоду – для того, чтобы с наступлением тепла
оперативно начать запланированные работы по ремонту
дорог, благоустройству придомовых и общественных
территорий,– подытожил Алексей Спасский.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УЖЕ НЕ «ДОЛЬЩИКИ», А ЖИЛЬЦЫ!

История жилого комплекса «Новобулатниково» в посёлке Измайлово началась ещё в
2010 году, когда был заключен договор о развитии территории между администрацией Ленинского района и застройщиком. Долго шла
разработка проекта, но еще больше времени
потребовалось для его воплощения в жизнь. В
этом году объект, наконец, введен в эксплуатацию. На прошлой неделе первые семь дольщиков получили долгожданные ключи от своих
квартир.
Их счастливым новосёлам
вручили заместитель начальника Управления по информационной работе с гражданамисоинвесторами Министерства
жилищной политики Московской области Андрей Любимов,
начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова и гендиректор
компании-застройщика Елена Шарковская.
– Застройщик при поддержке
Министерства жилищной политики Московской области и
администрации Ленинского городского округа благополучно
завершил намеченное. 28 января было выдано разрешение
на ввод в эксплуатацию, и теперь множество семей получают ключи от своих квартир.
Они становятся уже жильцами,
а не дольщиками, – сказал
Андрей Любимов.
Первоначальный срок действия разрешения на строительство – 30 мая 2016 года. Отставание от первоначального
графика было связано с падением спроса на квартиры в новостройках в 2016-2019 годах.
– Администрация округа
подключалась к решению вопросов, когда проект проходил

проверку в Госстройнадзоре.
Технологические решения требовали внесения правок в проектную документацию, и
нужно было получить заключение о соответствии
объекта проектной документации. В дальнейшем помогали и при вводе в эксплуатацию. В ежедневном режиме
проводились совещания под
руководством Министерства
жилищной политики региона.
Всё это позволило застройщику довести дело до конца, –
отметила начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера
Попова.
В числе теперь уже бывших
дольщиков Маргарита Васильевна Ямникова – она пенсионер, но продолжает работать в
строительной компании. Два
года ждала и вот впервые открывает дверь в свою однокомнатную квартиру площадью
47 квадратных метров.
– Я счастлива, что у меня наконец есть такая замечательная квартира. А какой вид из
окна – красота! Спасибо большое всем! Теперь нужно заняться ремонтом. Идеи уже, конечно, есть, давно их вынаши-

дольщиков. 28 декабря 2020
года администрация получила
заключение о соответствии этих
домов. Остаются последние
штрихи для оформления документации для выдачи разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию. Не меньше ждут завершения истории с «Новой
Развилкой». Там сложилась благоприятная обстановка, привлечен потенциальный инвестор, который нашел ресурсы и
приступил к работе. Ориентировочно этот вопрос будет
решен в конце 2022 года.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

вали. В этом году обязательно
осуществлю все мечты.
Проблемных объектов на
территории округа остается совсем немного. Завершения одного из них – жилого комплекса
«Булатниково» – ожидают с
большим нетерпением. В первых пяти корпусах выдачи заветных ключей ждут около 350

В МОСОБЛДУМЕ

100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДМОСКОВЬЯ В 2021 ГОДУ
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
приступило к формированию перечня
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. К социальному предпринимательству относят субъекты бизнеса, которые обеспечивают работой
граждан из социально незащищенных категорий – инвалидов, пенсионеров и предпенсионеров, реализуют продукцию и
услуги, произведённые такими работниками для них, а также ведут общественно
полезную деятельность и помогают решать
социальные проблемы.
В 2020 году Мособлдумой был принят
закон, которым была закреплена господдержка социального предпринимательства. Региональный закон дополнил виды
предпринимательской деятельности, которые можно отнести к категории социально полезных:
vдополнительное образование детей и
взрослых;
vпредоставление услуг по дневному
уходу за детьми;
vпроизводство изделий народно-художественных промыслов.

Компании, получившие статус социального предприятия, могут воспользоваться
специальными мерами поддержки: претендовать на федеральные гранты в размере
до 500 тыс. рублей; в регионе действуют
субсидии от Мининвеста Подмосковья –
предоставляется компенсация затрат до
2 млн рублей, а частным детским садам с
ясельными группами субсидируют затраты
в размере до 3 млн рублей.
Компенсации подлежит до 85 процентов
произведённых затрат. К ним относятся:
бизнеса, когда предприниматель и зарабаvаренда и ремонт помещения;
тывает, и одновременно решает социальvкоммунальные услуги;
ные проблемы. Появление такого реестра
– это возможность помочь большему числу
vприобретение необходимого для деяпредпринимателей. Ведь станет более протельности инвентаря;
зрачной система учёта господдержки», –
vобучение и повышение квалификации
подчеркнул заместитель председателя
Комитета Мособлдумы по экономике,
работников;
предпринимательству и инвестиционной
vмедицинское обслуживание и специполитике Владимир Жук.
альное питание детей в яслях.
Организации, попавшие в реестр,
могут претендовать на получение
такой поддержки. Им компенсиВ 2020 году в реестр вошло
руются затраты текущего года (года
296 организаций Московской области.
объявления конкурсного отбора).
Субсидии из регионального бюджета
«Реестр – это один из инструментов регулирования формата
получили 90 предприятий и ИП.
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НАРОДНЫЙ ДОКТОР

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

ВРАЧ ОТ БОГА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ И КУПИЛ?

Заведующая первым хирургическим отделением
Видновской клинической больницы Мария Елисеева
не из семьи медиков, но то, что станет доктором,
знала с детства. Окончив школу, пошла учиться в медицинский институт Российского университета
дружбы народов по направлению «Лечебное дело».
После института и двух лет ординатуры в МОНИКИ
защитила кандидатскую диссертацию по теме хирургического лечения пациентов с синдромом диабетической стопы. У Марии Евгеньевны 12-летний стаж, и
она уже десять лет работает в Видновской районной
клинической больнице.

Став врачом, Мария решила заниматься той проблемой, где всегда дефицит специалистов. Так,
Елисеева сосредоточилась на
лечении пациентов с осложненными формами синдрома диабетической стопы.

«

– Кто-то и капустный лист
прикладывает. Некоторых просишь максимально разгрузить
ногу и не наступать на неё, а они,
выйдя с территории больницы,
берут костыли под мышку, – рассказывает хирург.

Елена Аршинова,
пациентка :

– У меня диагностировали гангрену
первого пальца стопы. В г. Фрязино рекомендовали
ампутацию. Я сильно испугалась и даже не знала, как
поступить. Через знакомых нашли Марию Евгеньевну
Елисееву, это врач от Бога. Готова выручить, в любое
время она на связи. Все снимки, фото перевязок – все
отправляем ей. Началась аллергия, дочка сразу
позвонила Марии Евгеньевне, которая подсказала, как
быть и что делать. Побольше бы таких людей!

– Важно всегда бороться за то,
чтобы максимально сохранить
опорную функцию конечности
пациента, за каждый миллиметр
ткани, чтобы человек мог полноценно жить! – поделилась Мария
Евгеньевна.
И к каждому пациенту заведующая первым хирургическим отделением Видновской клинической
больницы и её подчинённые подбирают лечение индивидуально.
За свою практику врач повидала многое. В том числе сложные случаи, временами на грани
возможного. Сложность в лечении пациентов с диабетической
стопой заключается в нетипичном течении – нет боли, они не
чувствуют, что начался необратимый процесс. В основном приходят, когда уже открылась рана и
поднялась температура.
Другая сложность работы –
трудно добиться от пациентов соблюдения рекомендаций. Люди
пытаются выслушать много разных мнений, почитать источники
в интернете и даже заниматься
самолечением.
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«

Идет время, медицина меняется, а вместе с ней технологии и специалисты. Но есть и то,
что неизменно: врач должен любить пациентов, свою работу и
«гореть» своим делом. Чтобы
все его действия шли от сердца,
от души.
– Всегда надо давать шанс человеку на сохранение полноценной жизни. Наша главная задача
– избежать ампутации, спасти
человеку ногу, – говорит Мария
Елисеева.
За такой подход видновского
хирурга и ценят пациенты, которые выдвинули её кандидатуру
на конкурс «Народный доктор».
От них Мария Евгеньевна и
услышала о голосовании, которое проходило на портале «Добродел». Когда они рассказали
Марии Евгеньевне, что голосовавшие пациенты, чьё мнение
легло в основу подведения итогов онлайн-голосования, выбрали её лучшим врачом Подмосковья, испытала огромное
чувство благодарности.
– Я работаю не одна, у нас
большой и хороший коллектив.
Это наша общая заслуга, –
сказала Мария Елисеева.
Жизнь талантливого хирурга
не ограничивается медициной.
Все свободное время она посвящает семье – мужу и двум сыновьям шести и восьми лет. И
может быть, кто-то из мальчишек, которым уже интересна мамина работа, тоже станет
доктором.
Виктория ФИЛАТОВА

Юрий Смирнов, пациент :

– К Марии Евгеньевне Елисеевой я попал
год назад в тяжелом состоянии. До этого мне предлагали
высокую ампутацию, после которой я остался бы
инвалидом. Но она сразу поняла, что мне
можно помочь. Проконсультировала,
сделала операцию, сейчас иду на поправку.

Стандартный будний день, моросящий снег с дождём, люди, курсирующие по своим делам по улицам
города Видное. Несмотря на середину дня, в магазине «Дикси» на проспекте Ленинского Комсомола,
д. 48, как всегда людно, но в этот раз здесь не только
обычные покупатели.
Представители администрации Ленинского городского округа, депутаты Совета депутатов, руководители
общественной приемной партии «Единая Россия» 29 января пришли сюда с проверкой – рейдом по мониторингу цен и качества продукции, а также организации
работы данного торгового объекта.
«В прошлую среду в общественной приемной партии
«Единая Россия» Ленинского городского округа состоялся прием населения, во время которого поступили
жалобы от жителей города Видное, что в данном магазине отсутствуют ценники на ряд продукции, многие
ценники не соответствуют реальной стоимости наименований, присутствует большое количество просроченных продуктов на полках, – пояснил причину проведения рейда начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Ленинского городского округа Сергей
Мусинов. – Также жители дома номер 48 по ПЛК попросили администрацию округа обратить внимание на шум
разгрузочных процессов в ночное время суток».
На первый взгляд в этом магазине все обычно: на полках продукты, расставленные согласно фирменному
стилю. Бери – не хочу. Контрольная группа задержала
своё внимание у зоны овощей и фруктов. Корзина, взятая специально для непригодных уже к употреблению
продуктов,
наполняется быстро – пожелтевшая зелень,
подгнившая капуста,
морковь с плесенью,
тетра-паки, потерявшие герметичность…
«Контролеры»
довольно быстро набрали 5 килограммов
«просрочки»!
На встречу с группой вышла управляющая магазином
Людмила Куриленко,
вот
что
она
объяснила:
«На данный момент произошла смена управления
магазином. И я приступила к работе на этой точке
только несколько дней назад. Да, необходимо признать,
нам пока есть над чем работать по качеству продукции,
и сейчас как раз ведётся переучёт товаров. Что касается
жалоб на шум разгрузочных работ, то по этому вопросу
к нам с проверкой уже приходили представители Ростехнадзора. Поставки продуктов у нас проходят с 9 до
16 часов. В ночное время разгрузка товаров не ведется.
С 9 часов вечера погрузочный лифт не работает. Я
лично закрываю участок, поэтому технического шума
вечером для жильцов дома от нашего предприятия поступать не может».
Спустя пару часов были подведены предварительные
итоги мероприятия:
v выявлены множественные нарушения по хранению
товаров питания, обнаружены продукты с истекшим
сроком годности, отсутствие ценников, неправильное
оформление уголка потребителя;
v несоответствия ценников на продукцию в этот день
выявлено не было;
v вопрос с жалобами на
шум на данный момент открыт; руководству магазина
в короткие сроки необходимо разработать и представить администрации
округа схемы загрузки-разгрузки с прописанным временным интервалом конкретных операций.
К сожалению, подобные
проблемы – вовсе не редкость для сетевых магазинов. Остается надеяться, что
собственники магазинов отреагируют на обнаруженные
нарушения и примут меры.
Ольга ПИКУЛЬ
Фото автора
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Торчащие пеньки со свежими спилами, остатки веток на подтаявшем
снегу – так выглядит уголок привокзальной площади, где еще недавно
красовалась липовая аллея – визитная карточка Расторгуева. Негодованию людей нет предела, многие не
скрывают слез, ведь для тех, кто
живет в этой части города, сквер
давно стал знаковым местом. Теперь
от него мало что осталось.
Сотрудники территориального отдела
«Расторгуево» объезжают вверенный им
участок ежедневно. Во время такого планового мониторинга 19 января они и
увидели, что ведется незаконная
вырубка деревьев.
– В рамках своих полномочий я подошла выяснить, что происходит, – рассказала начальник территориального
отдела «Расторгуево» Татьяна Полякова. – Работники общались со мной не
слишком корректно, но дали возможность позвонить по телефону человеку, который назвался собственником
участка. Я позвонила коллегам в администрацию, вызвала полицию, проинформировала депутата данной
территории. Мы привлекли и представителей Общественной палаты.

До приезда наряда полиции сотрудники территориального отдела заблокировали выезд, чтобы не дать скрыться с
места событий тем, кто рубил деревья. А
чуть позже к делу подключились специалисты отдела по охране окружающей
среды администрации округа. Они сделали замеры по каждому срубленному
дереву для того, чтобы в дальнейшем
рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде.
– От этой суммы зависит, понесет
виновник административную или же
уголовную
ответственность,
–

пояснила начальник отдела по
охране окружающей среды Татьяна
Лебедева. – Уничтожено 17 взрослых
совершенно здоровых деревьев, и в
данном случае мы оцениваем ущерб
как значительный. Все материалы
направлены в Видновскую городскую
прокуратуру для принятия решения
о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники отдела по охране окружающей среды уверены, что собственник и исполнители понесут наказание, а
компенсация за нанесенный ущерб попадет в бюджет округа. Но срубленные
деревья все равно не вернешь. «Эти
липы больше 50 лет назад сажали ученики школы № 6, ухаживали за ними,
проводили здесь субботники. А в 2017
году «ДорСервис» проводил здесь работы по благоустройству. И что стало теперь?»
–
негодует
жительница
Видного Ольга Молодцова.
Для многих уничтожение аллеи стало
настоящей трагедией. «Я – многодетная
мама, живу на улице Ольгинской, – рассказывает Мария Реутская. – Почти
каждый день езжу с тремя детьми на
автобусе, который иногда ждем минут
по 15-20. Где нам было проводить
время? Конечно, в этом зеленом уголке.
Сейчас смотрю со слезами на то, что
сделали. Уважаемый владелец участка,
хочу спросить: “Вы понимаете, какую
оставите после себя память? Поверьте,
люди будут поминать вас недобрым
словом”».
«Как же получилось, что часть парковой зоны практически в центре города
оказалась в руках частного лица? При
этом никакой разрешительной документации на вырубку деревьев собственник
не получал. Экологии города нанесен огромный ущерб!» – считает депутат
Гаджимурад Гаджимурадов.
Мы связались по телефону с
владельцем участка, где вырубили деревья. Сам он объяснил, что приобрел его…
через объявление в интернете на одном известном
сайте. Якобы продавался участок, совершенно случайно
расположенный рядом с его
торговой точкой. А то, что он,
будучи собственником, должен был получить порубочные билеты на липы, тоже как
будто бы и не знает.
На месте вырубленных деревьев собственник, по его
словам, планирует возвести
нестационарный торговый
объект.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня в мире насчитывается около 200 тысяч видов
спорта. Особенное место
среди них занимают настольные спортивные игры, открывающие мир равных возможностей людям с инвалидностью. Такие игры – лучшие
помощники в развитии любознательности, внимательности, четкости действий, мелкой моторики рук. Они разнообразят активное живое
общение, привносят в него хорошее настроение, способствуют соревновательности,
преодолению замкнутости в
себе, сопереживанию, стремлению к цели. Все эти качества
демонстрировали 25 представителей Ленинской общественной организации ВОИ
26 января нынешнего года во
Дворце спорта «Видное» во
время мастер-класса по настольным играм, который
провел региональный консультант проекта «Спорт, доступный для всех» Антон Морозов. Проект реализуется
Российским спортивным союзом инвалидов при поддержке Министерства спорта
РФ
и
Всероссийской
организации инвалидов.

ЖИТЬ ИГРАЯ

Наталья Рящина – председатель Ленинской организации
инвалидов узнала об этих настольных играх два года назад
благодаря Московской областной общественной организации ВОИ, направившей её на
Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым» в Евпаторию. Традиционный фестиваль, проводящийся с 2007
года и содействующий реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и их привлечению к занятиям
физкультурой,
спортом, активному образу
жизни, собирает людей с инвалидностью со всех регионов
России. Кроме соревновательной части программа предусматривает проведение различных мастер-классов, в которых участвовала и Наталья
Рящина. Она увидела, как настольные игры дарят заряд
бодрости, хорошее настроение инвалидам, вырабатывают
в них такие качества, как целе-

устремленность,
настойчивость, самообладание.
– Тогда же родилась идея
приобретения подобных спортивных игр для нашей организации, – рассказывает Наталья
Рящина. – Ее удалось реализовать во время благотворительной акции «Помоги другому»,

которая проходила в Ленинском городском округе с 1 по
10 декабря 2020 года. Четыре
выбранные нами настольные
игры – «Джакколо», «Корнхолл
спорт», «Кульбуто спорт» и
«Шаффлборд спорт» – были
оплачены генеральным директором ООО «НФС Телеком»

Александром
Ломаковым,
нашим спонсором. Эти игры
оказывают целебное влияние
на двигательную, интеллектуальную и эмоциональную
сферы людей с ограниченными
возможностями
здоровья. Я благодарна председателю Московской областной общественной организации инвалидов Николаю
Ивановичу Зеликову за возможность участвовать в фестивале «Пара-Крым» и познакомиться с развивающими настольными играми.
Жить играя. Для инвалидов
это значит раздвинуть стены
своих квартир, внести в свой
образ жизни дополнительную
возможность общения и получать от него радость. Во
время мастер-класса во
Дворце спорта «Видное»
можно было видеть улыбки на
лицах людей с ограниченными
возможностями здоровья, их
стремление к успеху независимо от возраста и состояния
здоровья. Ознакомиться с
играми, узнать правила пришли
инвалиды разных возрастов –
от 10-летнего Вани Шваба
до 86-летнего Александра
Павловича
Трисунова.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Когда-то жители Горок и Белеутова
жили в окружении лесов и полей. Теперь же к списку «соседей», которыми со временем стали цементный
завод, компания по продаже грузовых автомобилей, многочисленные
склады, может прибавиться площадка по сбору и переработке
строительных отходов, а также производству железобетонных изделий
на основе вторичного щебня.
Это стало главной темой встречи начальника отдела по охране окружающей среды Ленинского городского
округа Татьяны Лебедевой, начальника
территориального отдела «Горки Ленинские» Светланы Литвиновой с жителями деревень Горки и Белеутово, а
также ЖК «Май».
– В администрацию округа пришли документы от Министерства экологии и
природопользования Московской области на согласование данной деятельности. Она не была согласована, – сказала
начальник отдела по охране окружающей среды Ленинского городского
округа Татьяна Лебедева. – Компания получила лицензию на этот участок. Это
значит, что она проходила определенный ряд экспертиз. Вместе с тем администрацию и главу округа интересует
мнение жителей по этому вопросу. Ведь
мы знаем, что рядом лес, река, населенные пункты, и не можем согласовать
эту деятельность без мнения жителей.
В цели проекта предпринимателя
входят снижение стоимости железобе-

тонных изделий, стремление
к рациональному использованию природных ресурсов
и предотвращение появления несанкционированных
свалок. При всем этом есть
одно «но».
– У них есть все документы, чтобы вести свою
деятельность, так как участок находится в промзоне.
Но в то же время – это совсем близко к берегам речки
Щербинка. Что относится к

нарушениям Водного кодекса РФ, – отметила начальник территориального
отдела «Горки Ленинские» Светлана
Литвинова.
К местонахождению площадки у населения тоже есть претензии. Ведь разместить своё производство предприниматель Андрей Шмаков планирует на
земельном участке в районе 31 км Каширского шоссе. Это всего в километре
от деревни Горки и ЖК «Май».
– Пыль, висящая в воздухе, шум, по десять машин тяжелой техники на этот
участок в день. Всё будет стучать,
долбить. И нам с этим жить? Мы сегодня высказались против строительства железобетонно-перерабатывающего производства. Уже сталкивались
с подобным, когда рядом с нашей территорией были небольшие производства по переработке железобетонного
мусора. Такая пыль стояла! Наши жители фиксировали выбросы частиц, с
17 на 18 июня – предельные значения. С
тем заводом разбирались при помощи
местных экологов. Не хотим повторения этой истории, – рассказала жительница ЖК «Май» Полина Старцева.

чески для всех. Участник игры
должен постараться легким
движением руки загнать в
«домик» по деревянному настилу как можно больше шайб.
Чем больше шайб очутилось в
«домике», тем больше баллов
набрал соревнующийся. Эта
игра – не на силу, а на точность. Она азартная, веселая,
раскрепощает человека. А
ведь нам, инвалидам, так не
хватает в жизни позитивных
эмоций! И я всем людям с

Консультант Антон Морозов,
специалист по социокультурной реабилитации и спортивной
работе
Московской
областной общественной организации ВОИ, доступно,
увлекательно рассказал участникам мастер-класса о правилах представленных настольных игр и предложил попробовать в них свои силы. Все с
радостью согласились!
– Я с удовольствием попробовал силы в голландской игре
«Джакколо», – рассказывает
Александр Павлович Трисунов.
– Правила – доступные практи-

При этом предприниматель убеждал
людей, что уровень шума и весь процесс его производства не вызовут проблем, беспокойства или недовольства.
Что его бизнес – положительная история. А 300 машин в месяц, которые
будут привозить на площадку материалы и увозить готовые изделия, – это
не так уж и много.
– Основное наше сырьё – песок и щебень из карьера. Машины, которые
будут везти все эти отходы, естественно не на вертолётах прилетают. Скорее всего, они будут ехать из
Москвы по старому или новому Каширскому шоссе. Все нормы, требования законодательства и по пыли, и по шумности, и осветлению мы соблюдаем, –
подчеркнул в разговоре индивидуальный предприниматель Андрей Шмаков.
– Железобетонные изделия делаем из
бетона на основе вторичного щебня. В
качестве сырья для изготовления вторичного щебня используются заводской
брак заводов ЖБИ, бой бетона, образующийся в процессе сноса, реконструкций, ремонта или строительства зданий. Мы, по сути, даём старым
железобетонным изделиям вторую
жизнь.
Люди высказались против строительства. Однако поставит точку в этом
деле опрос, который инициативные
жители проведут по своим населенным
пунктам. Как только его итоги поступят
в администрацию, будет приниматься
окончательное решение.

ограниченными
возможностями здоровья советую не лежать дома на диване в унынии
и печали, а участвовать в настольных играх, набираться
радости. У меня вчера был
день рождения, и участие в мастер-классе во Дворце спорта
«Видное» стало для меня большим подарком. А ведь были
еще и настоящие сладкие подарки, о которых позаботились наши давние шефы – ООО
«Газпром ВНИИГАЗ».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
Остальные три приобретенных игры – тоже несложные,
интересные. Например, «Корнхол спорт» – одна из самых
древних американских спортивных игр, известная с XIV
века. Задача – попасть мешочком в отверстие на игровом
поле.
– А мне очень понравилась
игра «Шаффлборд спорт», –
рассказывает 10-летний Иван
Шваб. – 0казывается, этой старинной игрой увлекались английские аристократы в своих
загородных имениях. В нее
можно играть и на земле, и на
столе. Нам был представлен
второй вариант, и я попробовал сыграть в него. Правила
доступные и простые: шайбу
надо толкать рукой, чтобы она
достигла определенных линий,
вне зависимости от игровой
поверхности. В «Шаффлборд
спорт» можно играть вдвоем
или двумя командами. Помоему, у меня получилось, и
если в нашей общественной
организации инвалидов будут
проводить соревнования в
этой игре, я обязательно
приму в них участие.
Этери КОБЕРИДЗЕ
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ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО

ОТФУТБОЛИТЬ СНЕГОПАД

Тому, кто по-настоящему увлечен футболом, неважно: приходится играть на зеленом газоне, позволяющем развивать скорость и делать маневренные обводки, или же… на снегу, на
котором даже лучше «прокачиваются» сила и выносливость.
На стадионе «Металлург» в городе Видное стартовало открытое зимнее первенство по футболу. До 15 марта, с 10 до
15 часов, каждую субботу и воскресенье играют дети, с 16 часов
в субботу в борьбу вступают
взрослые.
– Самое главное в первенстве
то, что оно мотивирует заниматься спортом, привлекает к
футболу. В числе нынешних
участников – команды из
Москвы, Домодедова, Володарки,
Совхоза им. Ленина, Видного, Молокова и других. Подтягиваются
и новые участники. Впервые в

турнире играет Развилка, – поделился тренер СШОР «Олимп»
Павел Клочков. – В планах – пополнять открытое первенство
еще большим количеством коллективов, например из Бутова,
повышать уровень соревнования
сначала до областного, а потом,
возможно, и всероссийского
уровня. Мы хотим, чтобы все
больше детей интересовались и
занимались спортом, любили
футбол и получали от него
удовольствие.
Открыли турнир сразу два
матча. На одной стороне поля
сражались команды игроков

детских команд
принимают
участие
в первенстве

45

4

команды из
Домодедова

8

команд из
Москвы
из Ленинского
городского
округа

33

2010-2011 годов
рождения – «Олимп-2 – Домодедово» и «Бел-Олимп», на другой
проходило противостояние «ЧБ
Олимпа» и «Олимпа-Радуги» –
футболистов 2006-2007 годов
рождения. Ни один матч не
остался без голов, опасных моментов и осечек. Игры получились яркими, результативными и
очень эмоциональными. Но не
для всех снежный футбол оказался удачным.
– Зимой играть не намного
труднее, чем летом. Хотя иногда снег забивается в бутсы, и
когда получаешь мяч, тот соскальзывает. Его сложнее обрабатывать и делать точные передачи. Но мы уже приноровились
играть в такую погоду, – подводит итоги матча футболист
команды «ЧБ Олимп» Михаил
Марутян. – Соперник попался
сильный, пришлось нелегко. Мы
могли забить больше, моментов
было достаточно. Но в итоге
3:1. Возились на флангах, мало

действовали через центр и пасовали нападающим. Думаю, это и
помешало обыграть «Юность».
Но у нас очень целеустремленная
команда. Если выигрываем,
хотим забивать еще больше.
Проигрываем – сразу анализируем пробелы и стремимся их
устранять.
Анализируют прошедшую игру
и футболисты «Олимпа-Радуги»,
давая оценку сильных и слабых
сторон, как собственных, так и
противника.
– Мне нравится участвовать в
первенстве. Мы соревнуемся с достойными командами. Соперничество всегда на уровне. Сегодня сыграли не так хорошо,
как могли бы. Соперник был
сильный, спуску не давал. Тем
более что они чуть старше,
опытнее. Зато на нашей
стороне – хорошая распасовка
и техника. Будем тренироваться, чтобы в следующий раз
выиграть с разгромным счетом, – поделился впечатлениями игрок команды «ОлимпРадуга» Арсланбек Абакаров.
14-летний Дамир Довженко
футболом увлекается с самого
детства. Четыре года назад он
пришел заниматься в СШОР
«Олимп», сейчас выступает на
различных
соревнованиях,

первенствах и кубках. В будущем
он планирует стать профессиональным футболистом. Для
этого, говорит Дамир, он будет
делать всё, и тогда эта мечта
точно станет реальностью.
– Футбол – это настоящее
удовольствие. Здесь ты можешь
постоянно повышать уровень
своего мастерства, побеждать.
Всегда приятно, когда ты ставишь цель и достигаешь её, –
рассказал юный футболист
команды «Олимп-Радуга» Дамир
Довженко.
Первенство будет продолжаться до 15 марта. Кому удастся
вырваться вперед, кто закрепится на вершине турнирной
таблицы, а кому придется принять поражение и копить силы
на следующий турнир, покажет
только игра.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ДЕТСКИЙ ТУРНИР

Наша игра – хоккей!

Хоккейная коробка на
плацу бывшего военного городка Петровское была установлена несколько лет назад
в рамках комплексного благоустройства территории. И
с тех пор пользуется популярностью у жителей разных возрастов в любое
время года. Летом там играют в футбол, волейбол,
тренируются юные теннисисты. А зимой с утра и до
вечера, благо коробка освещена, на ней проходят
хоккейные матчи.
Этой зимой мужская хоккейная
команда из Петровского взяла
шефство над местными мальчишками, которые целыми днями гоняют шайбу и помогают взрослым чистить каток от снега. По
инициативе капитана команды
Олега Самарцева был организован детский дворовый турнир.
Его сын Максим выступил судьей
этих соревнований. Инициативу
поддержал Досуговый центр
«Юность»: его сотрудники напечатали афиши, разослали приглашения в социальных сетях.
И вот на турнир собрались
19 ребят в возрасте от 7 до 13 лет.

К петровским детям присоединились ребята из города Видное и села Ям Домодедовского
городского округа. Вначале
были выбраны капитаны трех
команд, которые сами набирали игроков и придумывали
названия командам – «Метеор»,«Динамо», «Спартак».
На льду развернулись жаркие баталии, болельщики
кричали так, что слышал весь
поселок. Три игры по два
тайма, каждый из которых
длился по 10 минут, были сыграны очень азартно. Турнир
проходил на кубок «Юности».
В упорной борьбе победу
одержала команда «Метеор»,
второе место у «Спартака»,
третье – у «Динамо». Всем
трем командам-участницам
вручены кубки, все игроки награждены медалями от Центра
«Юность».
Детский турнир по дворовому хоккею, организованный
впервые, настолько понравился участникам и болельщикам, что его решили проводить регулярно.
Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора
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ВЕРНИСАЖ

В поисках гармонии

Заходишь в выставочный зал Историко-культурного центра и ощущаешь особенную
атмосферу чего-то очень близкого и родного. Такую теплоту излучают картины новой
экспозиции, открывшейся здесь на днях. Впрочем, ничего необычного, кажется, в этих
картинах нет.

Н

о привычные пейзажи, явления природы, знакомые с детства, и даже ничем не примечательные и будничные сцены из
жизни обретают глубокий смысл,
желание понять и вспомнить, по-новому оценить все то, что тебя окружает. Здесь чувствуешь, насколько
последовательно, размеренно и
гармонично всё устроено в нашей
жизни, где нет места ничему случайному и бесполезному. Здесь предельно ясно чувствуешь посыл
выставки, которая так и называется
«В поисках гармонии».
Имя Оксаны Осеевой довольно
известно среди любителей живописи города Видное. В 2004 году в
выставочном зале Палаты ремесел
состоялась ее персональная выставка, двумя годами позже – в городской библиотеке. Кроме того,
Оксана Викторовна является постоянным участником выставок цикла
«Мир глазами земляков», которые
проходят в ИКЦ. Запомнилась видновчанам и совместная выставка
картин Оксаны Осеевой и Анастасии Деминой, ее двоюродной бабушки. Профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза художников
Украинской ССР Анастасия Францевна Демина последние годы жила
и трудилась в городе Видное.

Творчество Оксаны Осеевой широко представлено на многочисленных престижных выставках в
Москве и Подмосковье. Уже более
двадцати лет Оксана Осеева участвует в выставках Московского
союза художников на Кузнецком
мосту. Ее персональные выставки
состоялись в Бронницах и галерее
«Чертаново», работы художницы
экспонировались на выставках в
Центральном доме художника,
Центральном клубе МВД России, в
Московской городской думе. Она –
член Международной ассоциации
«Искусство народов мира».
Особый интерес к творчеству Оксаны Осеевой жители Видного проявляют и потому, что она живет в
нашем городе, несколько лет была
преподавателем изобразительного
искусства в школе № 4. В настоящее
время работает преподавателем в
Детской школе искусств города Видное.
аверное, потому открытие выставки «В поисках гармонии»
в
Историко-культурном
центре стало настоящим праздником для любителей живописи. Это
было дружеское общение автора
экспозиции с коллегами, друзьями
в окружении картин, написанных за
многие годы. Гости выставки узнали
творческую биографию художницы,
выразили свою признательность ее
таланту. Особенно теплыми, искренними были отзывы ее коллег – заведующей отделением «Изобразительное искусство» Видновской
ДШИ Светланы Яковец и преподавателя, члена Союза художников России Ксении Мироновой. Трогательно прозвучало поздравление
художнице от дочери Алины.
А потом состоялось самое главное – знакомство с экспозицией. Натюрморты и пейзажи, портреты и
фантазийные композиции – все 105
картин отмечены изысканностью и

Н

романтичностью, в них чувствуется
авторское начало. Здесь нет случайных полотен – каждое окрашено
личным переживанием, настроением, даже если это вид из окна
своего дома. Так появились на свет
картины с емкими названиями:
«Осенняя мелодия», «Нежность»,
«Хранитель красоты», «Рецепты
счастья», «Лунная иллюзия».
ходишь с выставки со светлым
и радостным чувством встречи
с прекрасным. А в памяти еще
долго будут храниться виды старых
московских двориков, вечерние закаты в Подмосковье, разноцветное
великолепие натюрмортов и подсвеченные солнцем розовые
облака. Может, это и есть гармония
природы, гармония жизни, отраженная в картинах замечательного
художника нашего края?
Персональная выставка Оксаны
Осеевой действует в Историкокультурном центре по 16 февраля.

У

Евгения СОРОКИНА
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ЮБИЛЕЙ

ИЗ ГЛУБИНЫ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ –
В СОВРЕМЕННОСТЬ

На крыльце дома по адресу: Видное, улица Булатниковская,
1/15, как всегда радушно встречают немногочисленные сотрудники давно любимой и знакомой всем жителям Расторгуева библиотеки, которая не так давно отметила 95-летие. Но, несмотря
на весьма солидный возраст, Расторгуевская библиотека
по-прежнему молода душой.
Балерина Большого театра Анна Семёновна Савельева основала её на своей
домашней коллекции книг в 1925 году, а статус официальной библиотека получила спустя десятилетие, в 1935 году, по решению поссовета. Об этом рассказала большой друг библиотеки Вера Анатольевна Пенто, которая собирала информацию о жизни посёлка в архивах Московской области и привезла их «на родину», ведь в этом «храме литературы» прошло её счастливое детство.
В начале 30-х годов для библиотеки была выделена маленькая комната в
поселковом совете Расторгуева, который в то время размещался в здании нынешней Расторгуевской поликлиники, куда в дар приносили свои книги жители
поселка, и «дарами» пользовались не только местные читатели, но и жители
ближайших сел и деревень.
Вскоре началась другая жизнь: большие залы, гулкие шаги посетителей…
в 1947 году у библиотеки появился новый дом на улице Вокзальной, 8. Заведующей стала тогда Лиля Моисеевна Фрисман. И хоть здание сохранить не удалось, зато преданные читатели и по сей день готовы делиться воспоминаниями.
Валентина Каштанова не только давняя читательница, но и участница клуба
«Золотой возраст», который успешно функционирует на базе библиотеки уже
15 лет.
– Сегодня сюда мы приходим всей семьёй – мои муж, внуки, дочка. Перечитали уже множество книг, посещаем кружки, – рассказала Валентина.
Татьяна Назарова была заведующей библиотекой с 2002 по 2020 год, сегодня
она – ведущий библиотекарь.
– Мы открывали клубы, кружки, проводили встречи и интеллектуальные
соревнования, и мне удалось даже вернуться к любимой истории: я увлеклась
сбором краеведческих материалов, – поделилась Татьяна Евгеньевна.
На текущий момент богатство библиотеки – это более 27 тысяч книг, а в
пандемию фонд пополнился
на 600 экземпляров. Более 1
500 читателей с разной периодичностью посещают библиотеку, ведь даже при самых
современных устройствах,
позволяющих с лёгкостью перелистывать электронные
строчки одним касанием, актуальности бумажная книга
не теряет.
Сегодня почётное место заведующей занимает Татьяна
Сергеевна Пономарёва.
– Мы уверены, что при
таком богатом прошлом у
нашей библиотеки большое
будущее, ведь мы ищем новые
пути развития и взаимодействия с читателями, – рассказывает Татьяна Сергеевна. –
Освоили новый формат онлайн, провели 312 онлайн-мероприятий и 200 – оффлайн. Также мы плотно
сотрудничаем со школой номер шесть, гимназией, ЦСО «Вера», что даёт
нам возможность реализовывать новые проекты.
Но светлый взгляд в чарующее будущее пока не отменяет основных проблем,
с которыми сталкивается «литературный храм балерины»: так же, как и в прошлые времена, помещение требует расширения; несмотря на то, что любители
классической литературы могут всегда найти для себя нетленные произведения,
сторонники новинок могут не встретить свежих произведений и вовсе – с их
поставкой большая напряжённость; также очень не хватает периодических изданий, которых местные жители тоже очень ждут. Сотрудники и читатели надеются, что их желания, связанные с жизнью и будущим библиотеки, в честь
юбилея обязательно исполнятся.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/1
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ленинском
городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 № 13/1
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском
округе Московской области»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», в целях регламентирования деятельности органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса в Ленинском городском
округе Московской области по составлению и рассмотрению проекта бюджета городского
округа, утверждению и исполнению бюджета городского округа, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению
и утверждению бюджетной отчетности,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области» (далее  Положение):
1.1. Изложить статью 25 Положения в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа в Совет депутатов
Ленинского городского округа представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития городского округа за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития городского округа;
пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий финансовый год;
реестр источников доходов бюджета на отчетный финансовый год и плановый период;
предложенные Советом депутатов Ленинского городского округа, Контрольно-счетной
палатой Ленинского городского округа проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете городского округа распределения бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ
(проекты изменений в указанные паспорта).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области, начиная с бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрацииначальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Московской области Колмогорову Л.В.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/3
О дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности муниципальной службы, и работникам, замещающим должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», законом Московской области от 11.11.2011 №
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Московской области», 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,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Установить лицам, замещающим должности муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) и работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского городского
округа Московской области, ежемесячную выплату на питание в размере 0,5 должностного
оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области,
ежегодно определяемого Губернатором Московской области, применяемого для расчета
должностных окладов в органах местного самоуправления (далее – должностной оклад
специалиста II категории).
2. Для расчета размера ежемесячной выплаты на питание муниципальным служащим и
работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской
области, принимается размер должностного оклада специалиста II категории, установленный на день ее выплаты.
3. Ежемесячная выплата на питание осуществляется в период исполнения должностных
обязанностей работниками, указанными в пункте 1, и производится в день выплаты зара-

ботной платы за вторую половину месяца.
4. Расходы на ежемесячную выплату на питание осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на текущий финансовый год.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
19.12.2012 года № 50/81 «О дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности
муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район
Московской области»»;
- решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
19.12.2012 года № 51/81 «О выплатах социального характера отдельным категориям работников органов местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области»».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.
7. Направить главе Ленинского городского округа Московской области для реализации
данного решения.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 21.10.2020 № 16/4 «О земельном налоге
на территории Ленинского городского округа Московской области»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Московской области от 19 июля 2019 года № 172/2019ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального
района», Уставом Ленинского городского округа Московской области и обращением
налогоплательщика,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/4 «О земельном налоге на территории Ленинского городского округа Московской области»:
1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 3) следующего содержания: «3) организации, осуществляющие комплексное обучение, подготовку и повышение квалификации кадров, учрежденные общественными организациями профессиональных союзов, в размере 50 процентов суммы исчисленного налога»;
1.2. Изменить нумерацию пунктов 8, 9, 10 и считать их соответственно пунктами 7, 8, 9.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «8 906 188,9» заменить цифрами «9 005 075,7»
- цифры «4 242 582,8» заменить цифрами «4 341 469,6»
в подпункте «б»:
- цифры «9 090 645,4» заменить цифрами «9 637 488,4»
в подпункте «в»:
- цифры «184 456,5» заменить цифрами «632 412,7»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «10 665 796,0» заменить цифрами «10 904 434,1»
- цифры «5 583 480,4» заменить цифрами «5 822 118,6»
- цифры «11 137 967,0» заменить цифрами «10 897 152,5»
- цифры «6 690 711,7» заменить цифрами «6 449 897,2»
в подпункте «б»:
- цифры «10 665 796,0» заменить цифрами «10 904 434,1»
- цифры «11 137 967,0» заменить цифрами «10 897 152,5».
Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области на 2021 год:
по доходам – 9 005 075,7 тысяч рублей,
по расходам – 9 637 488,4 тысяч рублей,
дефицит – 632 412,7 тысяч рублей,
на 2022 год:
по доходам – 10 904 434,1 тысяч рублей,
по расходам – 10 904 434,1 тысяч рублей,
на 2023 год:

по доходам – 10 897 152,5 тысяч рублей,
по расходам – 10 897 152,5 тысяч рублей.1.3. в пункте 3:
- цифры «160 087,6» заменить цифрами «149 547,7»,
- цифры «161 422,6» заменить цифрами «138 386,5»,
- цифры «140 090,6» заменить цифрами «139 774,5».
1.4. в пункте 16:
- абзац 4 изложить в следующей редакции: «-на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2021 год в сумме 117,66 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 78,44 тысяч рублей, на
2023 год в сумме 117,64 тысяч рублей»,
- в абзаце 7 цифры «15 785,6» заменить цифрами «15 855,8»,
цифры «36 617,0» заменить цифрами «16 131,56»,
- абзац 8 изложить в следующей редакции: «-на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся,
получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области на 2021 год в сумме 8 443,0 тысяч рублей, на 2022-2023
годы в сумме 19 758,0 тысяч рублей ежегодно»,
- абзац 9 изложить в следующей редакции: «-на обеспечение организаций начального
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 2021 год в сумме 1 273,0 тысяч
рублей, на 2022 год в сумме 1 268,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 1 232,0 тысяч рублей»,
- абзац 11 изложить в следующей редакции: «-на обновление и техническое обслуживание
(ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках
предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022 год в сумме
249,0 тысяч рублей»,
- абзац 12 изложить в следующей редакции: «-на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021 год в сумме 413,42 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 219,5 тысяч рублей»,
- абзац 14 изложить в следующей редакции: «-на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в
Московской области на 2022 год в сумме 4 968,0 тысяч рублей»,
- в абзаце 15 цифры «18 998,0» заменить цифрами «19 313,0»,
- абзац 16 изложить в следующей редакции: «-на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях содействия развитию сельских территорий
Московской области на 2021 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 199
557,0 тысяч рублей»,
- абзац 21 изложить в редакции: «-на стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации на 2021 год в сумме 14 333,47 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 8 166,48 тысяч рублей»,
- в абзаце 24 цифры «54 631,0» заменить цифрами «54 712,0»,
- абзац 25 изложить в следующей редакции: «на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2021 год в сумме
2,91 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 106,32 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 270,0
тысяч рублей»,
- дополнить абзацем 27 следующего содержания: «-на обустройство и установку детских
игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области на
2021 год в сумме 153,54 тысяч рублей»,
- дополнить абзацами следующего содержания: «-на ремонт дворовых территорий на
2021 год в сумме 944,42 тысяч рублей;
- на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» на 2021 год в сумме 26 767,85 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 14 500,21 тысяч рублей».
1.5. в пункте 17:
- в абзаце 4 цифры «54 886,0» заменить цифрами «53 331,0»,
- в абзаце 5 цифры «28 714,0» заменить цифрами «30 773,0»,
-дополнить абзацем следующего содержания: «-на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на 2021 год в сумме 1 854,0 тысяч рублей».
1.6. в пункте 18:
- цифры «1 142,0» заменить цифрами «1 242,0».
1.7. в пункте 19:
- абзаце 4 исключить,
- абзац 5 читать в следующей редакции:
«-на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории Ленинского городского округа на 2021 год в сумме 6
317,5 тысяч рублей»,
- в абзаце 6 цифры «89 245,8» заменить цифрами «106 605,8»,
- в абзаце 7 цифры «25 145,0» заменить цифрами «38 630,7»,
-дополнить абзацем следующего содержания: «-на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на 2021 год в сумме 1 854,0 тысяч рублей».
1.8. в пункте 20:
-в абзаце 2 цифры «504 176,6» заменить цифрами «508 212,6»,
-в абзаце 3 цифры «566 879,0» заменить цифрами «566 879,0»,
-в абзаце 4 цифры «306 736,0» заменить цифрами «306 736,0».
1.9. в пункте 25:
- цифры «15 000,0» заменить цифрами «64 766,1»,
- цифры «25 000,0» заменить цифрами «12 930,7»,
- цифры «15 000,0» заменить цифрами «41 242,6».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2.2. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского город-
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ского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского городского
округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
2.6. Приложение № 8 «Перечень пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам, оказываемых населению Ленинского городского
округа Московской области в 2021-2023 годах» изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему Решению.
2.7. Приложение № 9 «Субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2.8. Приложение № 10 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2.9. Приложение № 11 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области
бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
2.10. Приложение № 12 «Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, распределенной между объектами капитального строительства в соответствии с муниципальными
программами Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты и на
сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/6
Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от
10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской области»,
Законом Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области,
и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального
района Московской области от 26.09.2018 № 2/20 «О порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, в органах местного самоуправления Ленинского муниципального
района Московской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети
интернет и средствах массовой информации».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты и на
сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.01.2021 № 23/7
Об утверждении порядка принятия Советом депутатов Ленинского городского
округа Московской области решения «О применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Ленинского городского округа
Московской области», представившим недостоверные или неполные сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, если искажение этих сведений является несущественным»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Московской области от 31.03.2020 № 48/2020ОЗ «О порядке принятия решения представительным органом муниципального образования
Московской области о применении мер ответственности к лицам, замещающим отдельные
муниципальные должности в Московской области, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера, если искажение этих сведений является несущественным», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок принятия решения Советом депутатов Ленинского городского округа
Московской области «О применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
Ленинского городского округа Московской области», представившим недостоверные или
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, если искажение этих сведений является несущественным» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Ленинского городского округа А.Г. Григоряна.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты и на
сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/8
Об утверждении Положения о поощрении и материальном стимулировании
народных дружинников 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», Федеральным законом
от 02.04.2014 № «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Московской области от 21.01.2015 № 2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Московской области», муниципальной программой
Ленинского городского округа Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2024гг.», утвержденной Постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2350, в целях стимулирования
участия граждан в охране общественного порядка на территории Ленинского городского
округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о поощрении и материальном стимулировании народных дружинников Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз
им. Ленина от 18.12.2018 №14/2 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании и поощрении членов народной дружины сельского поселения Совхоз им. Ленина»,
решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское от 19.04.2018 №3/8 «Об
утверждении Положения о материальном стимулировании членов Развилковской народной дружины Ленинского муниципального района Московской области», решение
Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 30.03.2018 №1 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов добровольной народной дружины сельского поселения Молоковское», решения Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 28.02.2017 №3/45 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании
членов народной дружины Горкинского станичного казачьего общества Ленинского муниципального района», от 18.12.2018 Положения №4/19 «О внесении изменений в Положение
о материальном стимулировании членов народной дружины Горкинского станичного казачьего общества Ленинского муниципального района», решения Совета депутатов городского поселения Видное от 14.04.2016 №5/40 «Об утверждении Положения о материальном
стимулировании членов Видновской казачьей народной дружины из числа членов Видновского станичного казачьего общества», от 25.04.2019 №4/32 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов г/п Видное от 14.04.2016 №5/40 «Об утверждении Положения о
материальном стимулировании членов Видновской казачьей народной дружины из числа
членов Видновского станичного казачьего общества» с 01.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области В.Н.Черникова.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты и на
сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 23/5
Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Ленинского городского округа Московской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на
территории Ленинского городского округа Московской области
В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", 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
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Ленинского городского округа Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся
на территории Ленинского городского округа Московской области (приложение №1).
2. Утвердить Порядок расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности Ленинского городского округа Московской
области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории Ленинского городского округа Московской области
(приложение № 2).
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3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального
района Московской области от 19.04.2017 № 3/57 «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории Ленинского
муниципального района Московской области».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://adm-vidnoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты и на
сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель неразграниченной государственной собственности и земельных участков с
кадастровыми номерами 50:21:0020103:264, 50:21:0020103:233, 50:21:0020103:232,
50:21:0020103:303, 50:21:0020103:225, 50:21:0020103:224, 50:21:0020103:235,
50:21:0000000:45027, 50:21:0020103:230, 50:21:0020103:47, 50:21:0020103:133,
50:21:0080306:3498, 50:21:0020104:13, 50:21:0000000:41024,50:21:0020104:2450,
50:21:0020104:2451, 50:21:0000000:46012, 50:21:0000000:46064, 50:21:0080306:768,
50:21:0080306:2881, 50:21:0080306:2880, 50:21:0080306:751, 50:21:0080306:574,
50:21:0000000:36117, 50:21:0080306:2389, 50:21:0080306:692, 50:21:0080306:32,
50:21:0080309:220, 50:21:0080309:219, 50:21:0080306:30, 50:21:0080306:175,
50:21:0080306:409, 50:21:0080306:23, 50:21:0080306:247, 50:21:0080306:248,
50:21:0080309:216, 50:21:0080306:577, 50:21:0080301:369, 50:21:0080301:370,
50:21:0070201:438, 50:21:0080306:154, 50:21:0080306:165, 50:21:0070201:441,
50:21:0080306:575, 50:21:0070201:459, 50:21:0080309:236, 50:21:0080309:273,
50:21:0080301:344, 50:21:0070201:430, 50:21:0080306:391, 50:21:0080306:272,
50:21:0070201:470, 50:21:0080306:24, 50:21:0070201:507, 50:21:0070201:465,
50:21:0080301:61, 50:21:0080306:297, 50:21:0080306:578, 50:21:0080309:233,
50:21:0080301:71,
50:21:0080301:362,
50:21:0080301:72,
50:21:0080301:60,
50:21:0080307:321, 50:21:0080301:286, 50:21:0080301:31, 50:21:0080301:299,
50:21:0080308:145, 50:21:0080301:67, 50:21:0080301:954, 50:21:0080301:965,
50:21:0080301:732, 50:21:0080301:35, 50:21:0080301:285, 50:21:0080105:109,
50:21:0080301:146, 50:21:0080105:238, 50:21:0000000:237, 50:21:0080301:365,
50:21:0080301:298, 50:21:0080301:1304, 50:21:0080301:331, 50:21:0080301:991,
50:21:0080301:1307, 50:21:0080301:872, 50:21:0080301:731, 50:21:0080301:140,
50:21:0080301:240, 50:21:0080301:237, 50:21:0080301:851, 50:21:0080301:371,
50:21:0080301:307, 50:21:0080301:313, 50:21:0080301:326, 50:21:0080301:312,
50:21:0080301:22, 50:21:0080301:34, 50:21:0080301:24, 50:21:0080301:7, 50:21:0080301:220,
50:21:0080301:334, 50:21:0080301:21, 50:21:0080301:322, 50:21:0080301:309,
50:21:0080301:201, 50:21:0080301:850, 50:21:0070201:552, 50:21:0080303:229,
50:21:0080303:230, 50:21:0080303:353, 50:21:0080303:203, 50:21:0080303:1041,
50:21:0080303:351, 50:21:0080303:368, 50:21:0080303:397, 50:21:0080303:1047,
50:21:0080303:30, 50:21:0080303:1042, 50:21:0080308:187, 50:21:0080308:6,
50:21:0080308:42,
50:21:0080308:41,
50:21:0080308:115,
50:21:0080308:14,
50:21:0070105:747, 50:21:0070105:745, 50:21:0080308:132, 50:21:0080308:182,
50:21:0080308:183, 50:21:0080308:133, 50:21:0080308:39, 50:21:0080308:171,
50:21:0080308:170, 50:21:0080308:174, 50:21:0080308:116, 50:21:0080309:228,
50:21:0080308:151, 50:21:0080308:117, 50:21:0080308:184, 50:21:0080308:185,
50:21:0080308:17, 50:21:0080308:32, 50:21:0080308:121, 50:21:0080308:138,
50:21:0080308:21, 50:21:0080308:153, 50:21:0080308:2, 50:21:0080308:3, 50:21:0070201:515,
50:21:0070201:514, 50:21:0080308:55, 50:21:0080308:53, 50:21:0080303:366,
50:21:0000000:339, 50:21:0080303:33, 50:21:0080303:32, 50:21:0080303:405,
50:21:0080303:246, 50:21:0080308:173, 50:21:0080303:1043, 50:21:0080303:68,
50:21:0080303:69, 50:21:0080303:232, 50:21:0080303:440, 50:21:0080303:441,
50:21:0080303:365, 50:21:0080303:1044, 50:21:0080105:191, 50:21:0080105:7192,
50:21:0080105:7194, 50:21:0080105:192, 50:21:0080103:555, 50:21:0000000:148,
50:21:0000000:147, 50:21:0080103:691, 50:21:0080103:218, 50:21:0080103:554,
50:21:0080103:278, 50:21:0080103:277, 50:21:0080103:276, 50:21:0080103:231,
50:21:0080103:275, 50:21:0080103:274, 50:21:0080103:552, 50:21:0080103:550,
50:21:0080103:611, 50:21:0080103:551, 50:21:0000000:149, 50:21:0080103:553,
50:21:0080105:10640, 50:21:0000000:36384, 50:21:0000000:36383, 50:21:0080105:189,
50:21:0080101:288, 50:21:0000000:36382, 50:21:0080105:3, 50:21:0080105:190,
50:21:0000000:29180, 50:21:0080105:5, 50:21:0080105:13014, 50:21:0080105:236,
50:21:0000000:38693, 50:21:0000000:39044, 50:21:0080101:309, 50:21:0000000:40253,
50:21:0080105:12072, 50:21:0080105:234, 50:21:0080104:231, 50:21:0010223:52,
50:21:0000000:41105, 50:21:0000000:41104, 50:21:0080105:235, 50:21:0000000:43420,
50:21:0000000:41107, 50:21:0000000:41082, 50:21:0080308:26, 50:21:0080301:959,
50:21:0080105, 50:21:0080101, 50:21:0080103, 50:21:0080303, 50:21:0080308, 50:21:0080301,
50:21:0080307, 50:21:0080306, 50:21:0020104, 50:21:0020103, 50:21:0090212 площадью
309535 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ
110 кВ Видное – Расторгуево» с местоположением объекта: Московская область, Ленинский
городской округ.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений администрации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя

Кадастровый
номер
земельного участка

Вид права

Основание Почтовый адрес и/или адрес
возникновения
электронной почты
права
правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

* Ознакомиться с ходатайством ПАО «Россети Московский регион» и графическим описанием местоположения границ публичного сервитута возможно на официальном информационном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru (раздел:
«Земля и имущество» - «Информация для граждан и организаций»).
Начальник Управления земельно-имущественных отношений

Н.О.Здоров

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 5 по 7 февраля 2021 года
ПЯТНИЦА / 5 февраля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 02.45 "Модный приговор" (6+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15 "Время покажет" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15, 03.35 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимано- 14.55 "Близкие люди". (12+).
вым (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.45 "Поле чудес" (16+).
(16+).

21.00 "Время".
21.30 "Горячий лед". (0+).
22.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.30 "ВАН ГОГИ" (16+).
01.25 "СОГЛЯДАТАЙ" (12+).

21.20 "Юморина". (16+).
23.50 "МАМОЧКА МОЯ". (12+).
03.20 "ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА". (12+)
14.45 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

МИРА 12 +
15.15 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

05.50 МУЛЬТИчас 6 +
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06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25
Новости.
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
10.00 Все на футбол! (12+).
10.30 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд изнутри".
(12+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
14.25 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Рубин"
(Казань).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- "Ак Барс" (Казань).
20.40 Баскетбол. Мужчины. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия).
22.40 Футбол. "Фиорентина" - "Интер".
02.00 Волейбол. " Мужчины. "Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск)
(0+).
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05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" / (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).
23.25 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".
10.15 Х/ф "МАРИОНЕТКИ".
11.45 Острова. Яков Протазанов.
12.25 Т/с "МЕГРЭ".
14.00 Д/ф "Испания. Теруэль".
14.30 Открытая книга. Дмитрий Данилов.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Роландо Вильясон".
16.15 Д/с "Первые в мире".
17.40 Музыка Балетов. Н.Римский-Корсаков.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова.
20.40 Х/ф "МОНАХИНЯ".
22.55 "2 Верник 2".
00.05 Х/ф "ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". (0+).
10.05 Х/ф "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ". (12+).
17.10 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
18.10 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Григорий Горин. Формула смеха". (12+).
01.45 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ". (12+).

импровизациях и одной общей,

Кеосаян, Ольга Шелест, Наташа Ко-

предела физической и психологи-

при этом не зная, в какой роли

ролёва, Юрий Стоянов, Антон Ко-

ческой выносливости ради триум-

предстанут перед зрителями и что

молов, Валерий Сюткин, Эвелина

фа на трассе. Для них нет легких

их ждёт в проекте. Первый выпуск

Блёданс, Юлия Рутберг и другие

путей к победе и права на ошибку.

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

«Слава Богу, ты пришел!» вышел в

звезды.

Единственный промах гонщикам

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

эфир телеканала СТС 24 сентября

18.30 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 16 +

может стоить карьеры и даже

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

17.45 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!

2006 года. В 2008 году шоу, осно-

19.30 НОВОСТИ

жизни.

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 + Россия, 2018 г. По условиям

ванное на австралийском формате

19.50 Кино: ГОНКА 16 + Великобритания,

08.30 НОВОСТИ

вечернего шоу четыре приглашён-

Thank God You’re Here, получило

Германия, США, 2013 г. 70-е годы

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ные звезды участвуют в разных

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

КРАСОТЫ 16 +

21.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК
МИРА 12 +

премию «ТЭФИ» в номинации «Раз-

XX века. Золотое время «Форму-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

влекательная программа: юмор». В

лы-1»: обтекаемые формы гоноч-

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

10.00 Кино: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ 16 +

разное время участниками про-

ных машин, брутальные на треке

23.45 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

11.35 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА

граммы становились Иван Ургант,

и ранимые в обычной жизни гон-

16 +
12.30 НОВОСТИ

КРАСОТЫ 16 +

Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук,

щики, сексуальные поклонницы,

– обаятельный плейбой-англича-

Гоша Куценко, Гарик Мартиросян,

литры шампанского на финише

нин Джеймс Хант и дисциплиниро-

12.50 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

Павел Воля, Тина Канделаки, Вал-

для победителя… Два неприми-

ванный перфекционист-австриец

13.45 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

дис Пельш, Оскар Кучера, Тигран

римых соперника в истории гонок

Ники Лауда – доводят себя до

05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "СИБИРЯК". (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
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 "Секрет на миллион". (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.20 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой "50кеан"
(12+).

06.30 Умберто Эко.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Это что за птица?" и др.
08.30 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".
10.05 Д/с "Неизвестная".
10.35, 00.15 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".
12.00 Эрмитаж.
12.30 Земля людей.
13.00, 01.45 Д/ф "Серенгети". "Возрождение".
14.00 Д/с "Русь".
14.30 Острова.
15.25 Д/ф "Кто за стеной?"
15.50 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны "умного дома".
17.50 Х/ф "СИРЕНА С "МИССИСИПИ".
19.55 Х/ф "ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ".
22.00 "Агора".
23.00 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе".

СУББОТА / 6 февраля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.

10.00, 12.00 Новости.

08.20 Местное время. Суббота.

10.20 "Вера Глаголева. Несломанный свет"

08.35 "По секрету всему свету".

(12+).
11.30, 12.20 "Видели видео?" (6+).

09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).

14.10 "Лев Лещенко. Концерт в день рожде- 09.25 "Пятеро на одного".
ния" (12+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).

10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

17.45 "Горячий лед".

12.20 "Доктор Мясников". (12+).

21.00 "Время".

13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ". (12+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

23.00 "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" (16+).

20.00 Вести в субботу.

01.15 ""Вам помочь или не мешать?" (16+). 21.00 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ". (12+).
01.00 "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ". (12+)
02.05 "Модный приговор" (6+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,
19.25, 22.00 Новости.
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 01.35
Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 М/ф "Метеор на ринге". (0+).
09.50 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ". (16+).
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
17.25 Баскетбол. Женщины. Россия - Швейцария.
19.55 Футбол. "Ювентус" - "Рома".
23.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис Блюз" - "Колорадо Эвеланш".
02.05 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Париматч".

шениями качества и количества про-

13.35 Документальный цикл: ВОЛОНТЕРЫ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12 +
14.20 Документальный цикл: «ВРАЩАЙТЕ

20.00 Кино: ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ

00.35 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
16+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА". (12+).
07.25 Православная энциклопедия (6+).
07.55 Х/ф "ЗОРРО". (0+).
10.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". (0+).
12.55 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ". (12+).
14.45 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ". (12+).
17.05 Х/ф "ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ". (16+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 "Приговор. Юрий Чурбанов" (16+).
00.50 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов"
(16+).
01.30 "Украина. Прощальная гастроль".
(16+).
02.00 Линия защиты (16+).
мужчину. Первая встреча про-

дуктов ко двору не приходятся. А

исходит при странных обстоя-

Света устала от безденежья и неста-

тельствах. Герой ранен. И де-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЁЕЗ 12+

БАРАБАН». К 30-ЛЕТИЮ «ПОЛЯ ЧУ-

бильности. И Ольга зятя не жалует:

вушка оказывает ему помощь.

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДЕС» 12 +

не такого мужа-романтика хотела

Потом она проводит с ним неко-

она для своей дочки.

торое время. И возникают чув-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
08.30 НОВОСТИ

15.15 Документальный цикл: МАГИЯ ВКУ-

ства…

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

СА 12 +

21.25 Документальный цикл: ВОЛОНТЕРЫ

15.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12 +

12+

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

лаевны, пятидесятилетней одинокой

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬёЗ 12+

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

красавицы, – артель производства

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.00 Кино ГОНКА 16 +

17.55 Сериал: ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12 + Россия,

керамики для туристов. Света рабо-

12.00 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ-

12 +

2014 г. Света и Дима живут в чудес-

тает там же – рисует приволжские

23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +
00.45 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ-

ном городке Блинове, на Золотом

орнаменты для чашек-плошек. Ди-

12.30 НОВОСТИ

кольце. Им - около тридцати, у них –

ма – талантливый повар. Но в оче-

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

семилетний Санька и полугодовалая

редной раз остался без работы: его

16 + Россия, 2010 г. Полина ле-

Леночка. У мамы Светы, Ольги Нико-

кулинарные изыски и борьба с нару-

тит в Париж, где она встречает

ДЕНИЕ 12 +

НАЯ СРЕДА 12 +

ДЕНИЕ 12 +

с Екатериной Борисовой

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 7 февраля
05.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
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 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+).
15.35 "Я почти знаменит" (12+).
17.20 "Горячий лед".
21.00 "Время".
21.50 "Клуб веселых и находчивых". (16+).
23.25 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.20 "Как Хрущёв покорял Америку"
(12+).
01.25 "Модный приговор" (6+).

04.20, 01.30 "СРОЧНО
ИЩУ МУЖА". (12+).
06.00 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ". (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
03.10 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (12+)

06.00 Профессиональный бокс.
С. Мартинес - М. Маклин. (16+).
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости.
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все на
Матч!
09.00 М/ф "Необыкновенный матч". (0+).
09.20 М/ф "Талант и поклонники". (0+).
09.30 Х/ф "ГРОМОБОЙ". (16+).
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт.
15.55 Гандбол. Женщины. ЦСКА (Россия) "Будучность" (Черногория).
18.10 Футбол. "Атлетик" - "Валенсия".
20.10 Хоккей. "Вашингтон Кэпиталз" - "Филадельфия Флайерз".
22.55 Футбол. "Марсель" - ПСЖ.
02.00 Волейбол. Мужчины. "Динамо" (Москва) "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).

13.50 Документальный цикл: ПРО ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ 12 +
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
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14.45 Документальный цикл: ВЛАДИМИР

05.05 Х/ф "ЭКСПЕРТ". (16+).
07.00 "Центральное телевидение" (16+) .
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "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 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.50 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 М/ф "Зеркальце"
и др.
07.35 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".
08.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "СИРЕНА С "МИССИСИПИ".
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.30 Диалоги о животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.20 "Математик и черт".
15.25 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ".
17.05 Д/с "Забытое ремесло". "Плакальщица".
17.20 "Пешком...".
17.50 Д/ф "Исцеление храма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ".
21.15 Шедевры мирового музыкального
театра.
23.55 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ".
02.10 Искатели. "Призраки" Шатуры".

05.40 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". (0+).
07.15 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Короли эпизода. Мария Виноградова" (12+).
08.40 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".
(0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан". (16+).
15.55 "Прощание. Жанна Фриске" (16+).
16.55 "Хроники московского быта. Ушла жена" (12+).
17.45 Х/ф "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ". (12+).
21.35 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ". (12+).
00.35 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ". (12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).

диетолог «НИИ питания РАМН». Ре-

17.55 Сериал: ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12 +

ве что двойник. На него можно

гулярно участвует в ТВ программах

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

спихнуть всю рутину, а в опасных

в качестве консультанта по вопро-

20.00 Кино: ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА 16 + Бель-

ситуациях он примет удар на себя.

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

ПОЗНЕР. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮ

сам здорового питания, лечения

гия, Нидерланды, 2011 г. Секс...

Но и Двойник не останется без на-

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

12+

ожирения и нарушения обмена ве-

Власть... Слишком много денег...

грады - он получит все, что есть у

15.40 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +.

ществ. Эдуард Каневский – веду-

Что еще может понадобиться

принца. Все, кроме женщины, кото-

Герои программы – семейные па-

щий фитнес-тренер России, член

«Принцу», у которого есть все? Раз-

рая станет единственным, что

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

ры, которые за время брака утра-

Ассоциации профессионального

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

тили былую страсть, зато совместно

фитнеса FPA, фитнес-консультант

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

нажили десятки лишних килограм-

на радио и ТВ. Ксения и Эдуард по-

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

мов. Вернуть искру в отношения су-

могут героям прийти в форму, да-

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

пругам помогут популярная певица

путь пройдут герои шоу. Когда-то

дут телезрителям полезные советы

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.35 Кино: ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 16 +

Анита Цой, также известный фит-

Анита сама весила больше 100 кг,

по диетам и физическим упражне-

12.00 Документальный цикл: ПИЩЕВАЯ

нес-тренер Эдуард Каневский и

но ради любимого мужа и творче-

ниям, а также развеют самые по-

23.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

пулярные мифы о похудении.

00.45 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

врач-диетолог, кандидат медицин-

ства сумела снова стать стройной.

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ских наук Ксения Селезнева. Веду-

Эксперты «Свадебного размера» –

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

щая шоу Анита Цой как никто дру-

одни из лучших специалистов свое-

17.05 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

гой понимает, насколько непростой

го дела. Ксения Селезнева – врач-

ЭВОЛЮЦИЯ 12+

НАЯ СРЕДА 12 +

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТРАШНЕЕ АЛКОГОЛЯ

оценивая удобство, нельзя забывать
о безопасности, на весах которой –
жизнь каждого из нас.
Сегодня – самое время поговорить
об этом. Потому что с 25 января по
28 февраля нынешнего года Госавтоинспекция Московской области совместно с Главным управлением по информационной политике, Министерством
транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерством образования региона проводит социальный раунд
«Стоп – гаджет!». Раунд проходит в рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения».
В ходе раунда в Видновской дирекции киносети побывала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу Ольга
Аверинкова. Она призвала сотрудни-

21.50 Документальный цикл: EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

12+

НАЯ СРЕДА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

12+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одна секунда отвлечения за рулем на скорости 60 км в час – это
16 метров проезда автомобиля
вслепую. И никто не застрахован от
того, что эта секунда может стать
последней в жизни. А что отвлекает человека за рулем? Как показывает статистика, самым активным
«отвлекателем» сегодня являются
гаджеты. Они стремительно вошли в
жизнь каждого из нас, заняв в ней
главенствующие позиции. Картина
погруженного в мобильный телефон
или планшет в любое время, в любом
месте и при любых обстоятельствах
человека теперь уже никого не удивляет. Мы удивляемся другому: как же
удавалось нам совсем недавно обходиться без гаджетов? Ведь это так
удобно – иметь постоянную возможность доступа к информации в интернете, к мобильному общению. Но,

Двойник по-настоящему возжелает.

ков газеты «Видновские вести» и студии «Видное-ТВ» сосредоточить внимание жителей Ленинского городского
округа на проходящем социальном раунде «Стоп – гаджет!» и информировать
их по возникающим в ходе раунда вопросам. Например, не многие знают,
что за пользование водителем во время движения транспортного средства
телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования
рук, предусмотрен штраф в размере
1500 рублей. Также всем полезно знать,
что у сотрудников Госавтоинспекции
есть нагрудные видеорегистраторы,
которые фиксируют нарушения в использовании водителем гаджета, и подобная фиксация служит весомой доказательной базой совершенного правонарушения.
Каждый день сотрудники ОГИБДД
проводят рейды «Стоп – гаджет!» не
для того, чтобы наказать как можно
больше нарушителей, но чтобы «отрезвить» и водителей, и пешеходов, погруженных во время движения в виртуальную реальность. Всем нам надо знать,
что при выезде на полосу встречного
движения, несоответствии скорости
конкретным условиям движения или
её превышении, нарушении правил
проезда пешеходных переходов сопутствующим фактором является отвлечение внимания. Постоянно отвлекаясь
на отправку и прочтение полученных
сообщений, телефонные звонки, громкую музыку, мы пытаемся делать несколько дел одновременно. А закончиться все это может плачевно. Согласно исследованиям, управление автомобилем и одновременное написание
сообщений в 6 раз опаснее, чем вождение в состоянии опьянения!

ТРАНСПОРТ

ДОМЧИМСЯ
НА «ТРОЙКЕ»!

Со вчерашнего дня карта «Тройка» действует более чем в 1,1 тысячи автобусов на
305 городских маршрутах общественного
транспорта в Московской области. Теперь жители Подмосковья смогут оплачивать проезд
одной картой на всех видах общественного
транспорта Московского региона: городских
маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и
метро.
Этими маршрутами в Ленинском городском
округе стали:
► №2 – «Станция Расторгуево – Ольгинская
улица»;
► №3 – «Станция Расторгуево – Видное-1»;
► №6 – «Мебельный магазин – Станция Расторгуево»;
► №7 – «Проспект Ленинского Комсомола –
Ольгинская улица»;
► №8 – «Рынок “Красный Камень” – Площадь
– Рынок “Красный Камень”».
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам, Продаётся благоустроенный 2-эт. дом в Крыму 200 кв. м, 4 км от моря. Тел. 8-926-830-16-40
куплю
Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника) Тел. 8-910-428-44-28
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, книги, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском г.о., моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю: швейную машинку, грампластинки, хозспорттовары, инструменты, аудиокассеты, ненужные вещи.
Тел. 8-916-053-16-98
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
разное

В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст.м. «Аннино»,
ст.м. «Лесопарковая») требуется РАБОТНИК
СКЛАДА, спецодежда, бесплатное питание.

Тел. 8-499-426-01-66(56)

ООО «ПилотПро» срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА,
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

На пищевое производство в дер. Апаринки
(Ленинский г. о.) требуется
ОПЕРАТОР-МЕХАНИК (наладка,
обслуживание, ремонт оборудования –
для фасовки сыпучих продуктов), РФ,
30-45 лет, наличие мед. книжки,
образование не ниже среднего спец.,
з/п от 60 000 руб.

На пищевое производство в дер. Апаринки
(Ленинский г. о.) требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

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

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий
Тел. 8-903-527-79-24, Марина
Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Тел. 8 (498) 657-35-90

На склад (Белокаменное ш., вл. 10/2) требуются:

РАБОЧИЙ С НАВЫКАМИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,
ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА (з/п от 50 000 руб.),
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (з/п от 45 000 руб.),
ГРУЗЧИК (з/п от 35 000 руб.).
Оформление по ТК, график 5/2.

Тел. 8-917-540-40-63

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ДАВАЙ ЛЫЖНЮ!

К проведению традиционной Горкинской лыжни ее организаторы Досуговый центр «Юность» и музей-заповедник «Горки Ленинские» всегда
готовятся заранее. На снегоходе в
течение нескольких дней сотрудник
музея Роман Абакумов с помощниками накатывали лыжню. Но внезапная недельная оттепель чуть было не
сорвала все планы. Пушистые снежинки превратились в ледяной
дождь, под которым лыжня начала
подтаивать. И только за два дня до
старта зима вернулась...
В последний день января лыжники
всех возрастов устремились на территорию музея-заповедника «Горки Ленинские», где уже звучала музыка, был натянут яркий оранжевый шатер. Там в ожидании победителей лежали медали и
кубки, проводилась регистрация участников. Число их за все годы стало рекордным – 117 человек, а вместе с болельщиками любителей активного зимнего отдыха оказалось более двухсот. СоИздатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Начали забег юные
лыжники от семи лет и
младше. Самой маленькой – Насте Грязновой
из дер. Лопатино исполнилось всего два с половиной года. Едва прозвучала команда: «На
старт, внимание, марш!» –
как участники первого заезда помчались вперед по
накатанной лыжне. Сориентироваться на трассе
помогали волонтеры, которые указывали лыжникам
верное направление движения, чтобы
они не пропустили свой поворот. Сразу
после первого финиша стартовали ребята более старшего возраста. Вдруг
один из участников упал, за ним – друВ Горкинской лыжне приняли
участие 117 спортсменов
в возрасте от 2,5 до 70 лет.

ревнования проходили в десяти возрастных категориях.
«Кабы не было зимы в городах и
селах» – звонкий голос певицы Екатерины Коровиной придавал спортивному
мероприятию праздничный настрой.
Участники гонки согласно полученным
номерам, получив последние наставления судей, вышли на старт.
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: info@vesti-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.
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гой, третий – и в результате получился
небольшая «куча-мала». Болельщики быстро помогли лыжникам подняться,
гонка возобновилась.
И вот уже к линии старта выходят лидеры Горкинской лыжни – молодежь в
возрасте от 18 до 39 лет. Среди них чемпион Москвы Владислав Анисимов, который стразу же вырывается вперед, оставив позади остальных гонщиков. Но каждый из них стремился к победе. На втором круге самой большой дистанции
судья подбадривал отстающих: «Терпеть,
терпеть!» – и они из последних сил
устремились к финишной прямой.
Завершали гонку опытные лыжники,
выступающие в категории ветеранов.
Самый старший – Станислав Муканов из
пос. Петровское в свое время участвовал в первой Горкинской лыжне, вместе
с внуком ездил на Лыжню России и сейчас в возрасте 70 лет уверенно прошел
всю дистанцию.
В шатре тем временем началась церемония награждения. Ведущая Анастасия
Матвеева приглашала спортсменов получить медали, грамоты и кубки. Радости
детей не было предела. С какой гордостью брали они из рук главного судьи
Алексея Маризина заслуженные награды под вспышки фотоаппаратов родителей, не менее гордых за своих чад.
Постепенно пустела территория
музея-заповедника. Усталые, но довольные участники расходились по домам.
«Если бы детей было поменьше, я бы
победил», – убеждал малыш свою маму,
усаживавшую его в автомобиль. «В следующий раз обязательно победишь», –
ободряла она. Значит, лидер будущей
Горкинской лыжни уже определился.
Елена ЗАМЯТНИНА
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На производство продуктов питания (с/х им. Ленина)
требуются ФАСОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ,«белая» з/п 40 000 руб./мес., график 5/2.

Организации требуются САНТЕХНИКИ
с опытом работы от года. Наличие медицинской книжки,
знание оборудования и принципов работы
водоподготовки, график – сутки /трое.

Тел. 8-962-905-97-17

В салон красоты «Мишель»
требуется УБОРЩИЦА,
график сменный, з/п 30 000 руб.

Тел. +7-965-339-20-30

Тел.: 8-498-767-54-49, 8-499-343-23-43
На постоянную работу требуются
ДВОРНИКИ
в г. Видное.

На мясоперерабатывающий комбинат
(Ленинский район, дер. Картино, влад. 3, стр. 6)
срочно требуются: ТЕХНОЛОГ, ВЕТЕРИНАР,
ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА, ЖИЛОВЩИКИ МЯСА,
ФОРМОВЩИКИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ОПЕРАТОРЫ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ,
УБОРЩИЦА, МАСТЕР С ПРОФИЛЬНЫМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЭЛЕКТРИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

Организации (Белокаменное ш.) требуются
ГРУЗЧИКИ (з/п от 35 000 руб.), КОМПЛЕКТОВЩИКИ
(з/п от 45 000 руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 48 600 руб.).
Работа 5/2, ТК, гр. РФ.

Тел. 8-917-540-40-63

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА, УБОРЩИЦУ, ДВОРНИКА.

Тел. 8 (495) 663-91-96

Зарплата от 40 000 рублей, гр. СНГ и РФ (б/п питаВ ТЦ «EUROSPAR» г. Видное, требуются: ПРОДАВЦЫ
В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, БАКАЛЕЮ, МОЛОЧНЫЙ ОТДЕЛ, ние, на территории недорогое общежитие).
САЛАТ-БАР, ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, ПИЦЦЕРИСТЫ,
Тел.: +7 (499) 460-40-61,
СУШИСТЫ, МЯСНИК, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ,
отдел кадров +7 (903) 513-77-73
УБОРЩИЦЫ, ГРУЗЧИК.

Тел.: 8-917-523-95-84, 8-968-947-67-76,
8-999-978-86-03.

Приём рекламы и объявлений.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

Тел. 8 (495) 541-24-33

8-926-070-75-73

Организация (северная промзона г. Видное) приглашает

на работу ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА,
з/п 35 000 руб. на испытательный срок.

На производство продуктов питания

Тел. 8-910-430-13-56

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ,
МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ на производственный склад.
ТК РФ, без вредных привычек, график работы 5/2.

(с/х им. Ленина) требуются ФАСОВЩИКИ,
В Ледовый дворец г. Видное требуется

Тел. 8-(495) 778-58-51

СОТРУДНИК ОХРАНЫ.

Тел. 8(926)449-24-79, Максим

Уважаемые читатели!
Если вам не принесли
очередной номер газеты
«Видновские вести»,
звоните 8-968-961-02-45.
Приглашаем
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории поселков совхоза
имени Ленина и Развилка.

Тел. 8-905-513-59-29

График сменный.

УПАКОВЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
«Белая» з/п 40 000 руб./мес., график 5/2.

Тел. +7-965-339-20-30
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

8-926-070-75-73

КИНОТЕАТР
«ИСКРА»
С 23 по 29 января

Малый зал

«Барашек Шон:
Фермагеддон» 6+
Сеансы: 11.00, 13.30, 18.30
«Вторжение» 12+
Сеансы: 16.00, 21.00
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Спорт
14 ИЮЛЯ

19.00, дер. Калиновка, спортплощадка – турнир г/п Горки Ленинские «Летние каникулы» по минифутболу.
17.00, с. Молоково, баскетбольная площадка
возле трехэтажных домов – турнир выходного
дня в с/п Молоковское по стритболу.
15.00, с. Молоково, футбольное поле – чемпионат
по футболу 1х1 в различных возрастных категориях.

15 ИЮЛЯ

15.00, с. Молоково, футбольное поле – чемпионат
по футболу 1х1 в различных возрастных категориях.
18.00, г. Видное, стадион «Металлург» – чемпионат России по мотоболу «Металлург» (г. Видное) «Комета» (ст. Кущевская, Краснодарский край).

17 ИЮЛЯ

19.00, пос. Совхоз им. Ленина, спортзал – первенство с/п Совхоз им. Ленина по волейболу 4х4 2 круг
смешанные команды 2018.

19 ИЮЛЯ

19.00, пос. Совхоз им. Ленина, спортзал – первенство с/п Совхоз им. Ленина по волейболу 4х4 2 круг
смешанные команды 2018.

