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женщинам
цветы!

не
только
в день

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с самым лучшим, добрым и радостным праздником весны –
Днём 8 Марта!
Мы восхищаемся вашей красотой и душевной
щедростью, умением быть хранительницей домашнего очага и достигать профессиональных
высот, мудро и ответственно решать общественные задачи. Огромную благодарность заслуживает все, что вы делаете для своей семьи,
Ленинского городского округа и Подмосковья.
Пусть ваша жизнь наполнится радостью, заботой ваших родных и близких. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим семьям!

Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК

ВЕСНА В ТРОЛЛЕЙБУСНОМ ПАРКЕ
Дорогие женщины!
От всей души
поздравляю вас с
замечательным
в есенним праздником –
8 Марта!
Международный женский день – еще один
отличный повод выразить вам наше восхищение и
поблагодарить за то, что вы есть. Именно вы, милые
женщины, наполняете нашу жизнь особым смыслом и
гармонией, делаете мир светлее и прекраснее.
Благодаря вашим ежедневным заботам и заслугам,
наши дети растут здоровыми и счастливыми,
появляются новые выдающиеся достижения в
различных отраслях экономики, случаются добрые
перемены в обществе.
Желаю вам доброго здоровья, праздничного
настроения, вдохновения и улыбок! Пусть вас всегда
окружают любовь и забота, а цветы и радость в вашем
доме будут как можно чаще!
Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии «Единая Россия»
Вячеслав ФЕТИСОВ

С Международным
женским днём!
Дорогие, милые,
пр екрасные женщины!
Весна всегда ассоциируется с надеждой и чем-то
светлым. Дни становятся длиннее, солнце радует чаще,
настроение – лучше. А ещё в марте мы благодарим тех,
кто делает нашу жизнь ярче, кто добавляет в неё вихрь
эмоций, дарит ласку, заботу и тепло. Спасибо, дорогие
женщины, за нежность и домашний уют, за самоотдачу
на работе, за материнскую заботу, за вкусные обеды,
завтраки и ужины, за то, что вдохновляете мужчин и
придаёте сил.
С праздником, дорогие наши, милые женщины!
Будьте сильными и слабыми, пусть будет больше
поводов для хорошего настроения, каждая из вас
чувствует мужскую поддержку, а рядом всегда будет
тот, кто обнимет, когда захочется всплакнуть, и
пообещает, что всё обязательно наладится. Пусть
работа вдохновляет, приносит удовольствие, а не
отнимает последние силы.
Пусть в голове будут только светлые и добрые
мысли, а не бесконечные рассуждения о том, что надо
стать лучше. Поверьте, каждая из вас прекрасна,
уникальна и удивительна. Пусть все платья и наряды
идеально сидят, а при открытии дверцы шкафа не
возникает этой мысли: «Так много вещей, а нечего
надеть». Желаю крепкого здоровья и меньше поводов
ругаться, много цветов по поводу и без, приятных
сюрпризов, исполнения желаний, больше путешествий
и поводов для ваших чудесных улыбок. Излучайте свою
магнетическую энергию, любите себя и будьте любимы,
пусть на всё хватает сил. Мы постараемся быть
достойными вас!
С уважением,
депутат Московской областной думы
Владимир ЖУК

СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
РАБОТАЮТ 120 СОТРУДНИКОВ,
В преддверии 8 Марта глава Ленинского городского округа Алексей
36 ИЗ НИХ – ЖЕНЩИНЫ.
Спасский и заместитель председателя Совета депутатов округа Артур
ЕЖЕДНЕВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Григорян поздравили представительниц прекрасного пола коллектива
ПЕРЕВОЗИТ ОКОЛО
Видновского троллейбусного парка.
8 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ.
– Каждая из вас на своём рабочем месте вать жизненные невзгоды. Хочу отметить,

вносит весомый вклад в развитие и укрепление предприятия, – отметил в поздравительном слове Алексей Спасский. – Высокая
ответственность помогает вам отвечать на вызовы времени, успешно решать
самые сложные задачи, а ваше терпение,
мудрость, душевная щедрость – преодоле-

что ваше предприятие, которым уже много
лет руководит тоже женщина, работает,
как часы, – точно, слаженно, без сбоя, а это
показатель высокого профессионализма.
Ответное слово от коллектива взяла директор МУП «Видновский троллейбусный
парк» Ольга Киндина:

– В наших рядах трудятся прекрасные
женщины, которым, как показывает опыт,
по плечу абсолютно всё: они успешные руководители, мастера, бухгалтеры, кассиры,
водители, а дома – любящие матери, хранительницы очага. Пусть весна будет в душе
каждой из вас!

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ
Как добиться установки новой детской площадки? Почему
плохо вывозят мусор? Когда сделают ремонт в подъезде? Все
эти и другие вопросы постоянно волнуют жителей Подмосковья. Чтобы помочь в их решении, 1 марта «Единая Россия» организовала в центральной региональной общественной приемной партии в г. Видное областной прием по вопросам ЖКХ.
Обращения, просьбы, пожелания принимали депутат Мособлдумы Владимир Жук и руководитель межпроектной рабочей группы по партийному контролю реализации благоустройства дворовых территорий Московской области в
рамках реализации партийных проектов «Управдом» и
«Городская среда» Елена Андреева.

Вопросы можно было задавать
в онлайн-режиме на zoom-платформе и по телефону, чтобы соблюдать безопасность в период
пандемии. На прием записались
жители разных округов Московской области.
Возле одного из домов на Жуковском проезде г. Видное нет
площадки для сбора мусора. Жительница этого дома пожаловалась, что отходы они могут выбрасывать в два контейнера, ко-

торые стоят прямо перед подъездом. Елена Андреева обещала
оказать воздействие на Каширского регионального оператора,
обслуживающего эту территорию: он обязан обеспечить возможность раздельного сбора мусора.
– По всей стране с 1 по 5 марта
проходит неделя приемов по вопросам ЖКХ, – напомнил
Владимир Жук.– Эта тема всегда
занимает первое место по числу

ДОБРОДЕЛ

На портале «Добродел» проходит голосование
по определению мест для установки систем видеонаблюдения «Безопасный регион». Жителями
Ленинского городского округа было предложено
20 адресов. В данный момент больше всего голосов набрал адрес: квартал Северный, 24, микрорайона Купелинка. На втором месте – Олимпийская улица, 1, кор. 2. Третьим по количеству голосов числится адрес: улица имени Героя Советского
Союза Виктора Никитовича Фокина, 2.

обращений. Проблематика самая
обширная: раздельный сбор мусора, размещение торговых
точек на первых этажах жилых
домов и связанные с этим неудобства, содержание большого количества животных в квартирах и
многое другое. Пути решения подбираем индивидуально и идем
сразу несколькими путями: обращаемся в компетентные органы,
к депутатам, руководителям
местных общественных приемных, секретарю местного отделения партии. Совсем нерешае-

мых вопросов нет, всегда можно
найти выход.
Такой выход обязательно будет
найден и в вопросе, с которым
обратилась пожилая жительница
Ногинского городского округа.
Ей, ветерану, обещали подключить частный дом к магистральному газоснабжению. Однако при
подготовке проекта почему-то не
были учтены трудности, с которыми специалисты столкнутся
при врезке. Руководитель местной общественной приемной заверил пожилую женщину, что
возьмет ситуацию под контроль.

«

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
– В 2020 году в округе установлено более 1 700 видеокамер, из них 700 – за счет муниципалитета. В
этом году губернатором Московской области поставлена задача оборудовать видеокамерами 400 подъездов многоквартирных домов, – прокомментировал
заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин. – В перечень обязательно будут включены камеры по обращениям граждан и результатам голосования на портале «Добродел». Также в этом году будет продолжена работа по
установке видеокамер по заявкам УМВД России по Ленинскому городскому округу.
Голосование продлится до 10 марта. Установка камер после окончания голосования начнется в мае этого года. Видеозаписи со всех видеокамер собираются в архив и хранятся
в течение 30 дней. Затем записи уничтожаются.

Ольга КРАПОВА,
жительница дома
на улице Олимпийской
г. Видное :

– Камеры нам действительно нужны.
Немало людей по пути от станции
Расторгуево проходят через наши
дома. Поэтому хорошо, если в обзоре
будет весь двор – с детской площадкой и парковкой, чтобы мы были
спокойны за безопасность наших
детей и сохранность машин.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОПАГАНДА

НЕ ДО ШУТОК
В среду здание МУП «Видновское ПТО ГХ» и ПС «Теплосеть»
было оцеплено, открыты запасные выходы, а на телефон
горячей линии ЕДДС поступило
сообщение о страшной находке
– взрывном устройстве. На
место срочно прибыли пожарные, скорая помощь, полиция,
сотрудники кинологической
службы.
Муляж взрывчатого вещества,
замаскированный под мобильный телефон, был обнаружен спустя несколько минут после прибытия на территорию предприятия экстренных служб округа.
Опытные специалисты кинологической службы профессионально и оперативно изъяли
опасный предмет, который находился в углу входной группы. Это
значит, что и персонал, и руководство предприятия, и сотрудники
спецслужб
справились
с
задачами очередной межведомственной тренировки по отработке действий в условиях возникновения террористического
акта, которая была организована
Управлением по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации
Ленинского
городского округа.
– Командно-штабная практическая тренировка по противодействию терроризму предполагает, что действия всех сотрудников чётко регламен- тируются
для того, чтоб в случае реальной
опасности структуры смогли
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ВАЖНО БЫТЬ
«ПРОТИВ»

сработать быстро и слаженно, –
отметил начальник отдела по территориальной безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Ленинского городского
округа Игорь Комаров.
Такие тренировки на социальных объектах разной категории
массового пребывания людей
проходят регулярно, причём каждый раз по разным сценариям:
возгорание, закладка взрывчатого вещества, обесточивание
здания.
Всего на предприятии ПС «Теплосеть» работают 385 человек по
всему Ленинскому округу, но в
здании по адресу: проспект Ленинского
Комсомола,
1д,
находились 28 сотрудников.
– У нас не установлена сирена,
но сработало голосовое оповещение,
–
рассказывает
заместитель
генерального
директора по теплоснабжению
МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаев. – Персонал отключил мобильные телефоны и эвакуировался в безопасное место
через запасные выходы. Считаю,
что своевременные инструктажи, которые проводятся на
предприятии, способствуют
нужной реакции в таких случаях.
По завершении состоялось подведение итогов тренировки. Следующие профилактические учения
будут проведены по графику.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

С каждым годом наркотики
становятся все доступнее, это заставляет активизировать пропаганду за здоровый образ жизни
среди молодежи. Большая работа в этом направлении ведется
в библиотеке пос. Развилка.
На днях здесь прошло интерактивное мероприятие под названием «Нет наркотикам», организованное заведующей библиотекой
Ольгой Колывановой и
руководителем аппарата Антинаркотической комиссии, заместителем начальника Управления
по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Дмитрием Черкасовым.

АКТУАЛЬНО

РЯДОМ С ДОМОМ
На консультацию узкопрофильных
специалистов Видновской РКБ,
таких как невролог, офтальмолог,
уролог-хирург, ортопед, эндокринолог, оториноларинголог, теперь
можно попасть, не выезжая из
своего населенного пункта.
Для удобства жителей Ленинского городского округа составлен график работы выездных бригад узкопрофильных
специалистов.
Так, в марте 2021 года бригады узкопрофильных специалистов будут вести
прием взрослого населения:
11 марта – амбулатория пос. Володарского;
16 марта – ФАП пос. Измайлово, село
Булатниково;
17 марта – офис врачебной практики в
Расторгуеве;
18 марта – амбулатория пос. Совхоза
им. Ленина;
23 марта – врачебная амбулатория
с. Молоково;

24 марта – офис врачебной практики в
Купелинке;
25 марта – амбулатория поселка Володарского;
30 марта – Измайловская амбулатория.
График работы мобильных бригад
узкопрофильных специалистов
ВРКБ для приема детского
населения:
10 марта – амбулатория пос. Володарского;
17 марта – амбулатория пос. Развилка;
24 марта – амбулатория пос. Горки
Ленинские;
31 марта – амбулатория пос. Совхоза
им. Ленина.
Специалисты мобильных бригад ведут
прием с 9.00 до 13.00.
Записаться на прием можно на
портале госуслуг или по телефону
колл-центра Видновской РКБ:
8 (495) 541-40-01.
При себе необходимо иметь полис,
паспорт, СНИЛС.

ГДЕ ВЗЯТЬ АНТИТЕЛА?
Сегодня, 5 марта, в Ленинском городском округе пройдет вторая по
счёту акция «Вакцинация в МФЦ». Она
состоится в МФЦ по адресу: город
Видное, улица Школьная, дом 77,
с 08.00 до 20.00.
Здесь повторную иммунизацию пройдут те, кто сделал первую прививку
21 день назад (12 февраля), а также сделать прививку сможет любой желающий
без предварительной записи.
При себе необходимо иметь паспорт,
медицинский полис и СНИЛС.
Привиться можно в следующих
пунктах:
– в «Южной» поликлинике в Дрожжине
• пн – пт – с 8.00 до 20.00,

• сб – вскр – с 8.00 до 14.00;
– в Молоковской амбулатории
• пн – пт – с 8.00 до 20.00,
• сб – вскр – с 8.00 до 14.00;
– в амбулатории поселка Совхоз
им. Ленина
• пн – пт – с 9.00 до 20.00,
• сб – с 9.00 до 14.00;
– в поликлинике в Видном (ПЛК, 36а)
• пн – пт – с 8.00 до 20.00,
• сб – вскр и праздничные дни – с 8.00 до
14.00;
– в ТЦ «Вегас» (вход № 4)
• ежедневно с 10.00 до 19.00;
– в кинотеатре «Искра» в Видном
• ежедневно – с 10.00 до 15.00 (кроме 5 и
8 марта – в эти дни пункт вакцинации
будет закрыт).
На сегодняшний день в Ленинском городском округе прививку против Covid19 сделали почти 4 000 жителей.

Участниками мероприятия стали
студенты колледжа «Московия»,
им был представлен видеоролик
«Не зависимость». Это короткометражный фильм, рассказывающий о
привычной для студентов жизненной ситуации. Им предстоит сделать выбор – идти на вечеринку,
где будет «это», или нет. Вдумчивые молодые люди решают во всем
разобраться и, погрузившись в
проблему, принимают правильное
решение.
После просмотра фильма состоялся живой разговор с ребятами,
во время которого каждый из присутствующих высказал свое отношение к наркотикам. Настрой
ребят порадовал. Многие из присутствующих оказались спортсменами, некоторые увлечены музыкой. И абсолютно все – против
наркотиков.
В ходе беседы руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Дмитрий Черкасов рассказал о
вреде наркотиков, о необходимости вести здоровый образ жизни и
заниматься спортом, а также проинформировал об уголовной и административной ответственности
за незаконный оборот вредных
препаратов. Дмитрий Сергеевич
назвал телефоны, по которым необходимо обращаться, если стали
известны случаи распространения
и
производства
наркотиков.
Звонок может быть анонимным.
В мероприятии принял участие
генеральный директор организации «Телестудия ТВ-Развилка»
Иосиф Гринберг, который подготовит видеоматериал, чтобы показать
на кабельном телевидении для
широкой аудитории.
О преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков
можно сообщить по телефонам:
– дежурной части УМВД России по
Ленинскому городскому округу –
8-495-541-57-22;
– экстренных служб – 112.
Кроме того, сообщение можно отправить на официальный сайт УМВД
России по Ленинскому городскому
округу: ленинский.50.мвд.рф
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЕСТЬ С КЕМ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ
В Ленинской районной общественной
организации инвалидов решили встретить
долгожданную весну. Местом встречи выбрали
Центральную библиотеку города Видное, где
всегда рады людям с ограниченными
возможностями здоровья и стараются создать им
все условия для досуга.
Что такое весна? Этот всегда надежда на счастье. С
таким настроением пришли на встречу дети-инвалиды
и их родители. Тон празднику задал председатель
местного отделения Торгово-промышленной палаты
Московской области, депутат Совета депутатов
Ленинского городского округа Владислав Рымша. Его
связывают давние дружеские отношения с
общественной организацией инвалидов, и он всегда
старается оказывать ей поддержку. На встречу
Владислав Валерьевич пришел с разноцветными
тюльпанами, и каждой женщине был вручен букетик
первых весенних цветов в преддверии первого весеннего
праздника 8 Марта. Цветочную тему продолжил мастеркласс, устроенный для детей с ограниченными
возможностями сотрудниками МБУ по работе с
молодежью «Энергия» (директор Елена Разбиралова):
юным
участникам
праздника
предстояло
самостоятельно раскрасить холщовые сумки, которые
потом остались им на память о празднике, и темой
украшения стали анютины глазки. Надо было видеть, с
каким азартом выполняли творческую работу
мальчишки и девчонки! А затем их ждали новые
развлечения, о которых позаботилась директор
Семейного центра в деревне Лопатино «BananaМама»,
член местного отделения Торгово-промышленной
палаты Московской области Татьяна Кривонос: на
праздник прибыли «пираты Карибского моря», которые
привели в восторг детвору своими выдумками и
проделками. Игры с пиратами перемежались
развлечениями с любимым клоуном Алексом, и
получился настоящий гимн весне – с разнообразными
забавами, весельем, радостью. Дети «зажигали» на
радость своим родителям, и счастливые глаза тех и
других были лучшей благодарностью председателю
Ленинской общественной организации инвалидов, члену
Общественной палаты Ленинского городского округа
Наталье Рящиной за устроенный праздник, который по
традиции, установленной в этой организации,
завершился застольем. Накрыть щедрые столы помогли
салон оптики «Соло», компания «Алло! Пицца Суханово!»,
ООО «ТрансКом» и азербайджанская диаспора
Ленинского городского округа.
– Как здорово, что мы встретили весну вместе! –
говорили участники праздника, подчеркивая, как важны
в их жизни дружеское общение и праздничное
настроение.
Прошедшая встреча найдет свое продолжение в
конкурсе, организованном Московской областной
общественной организацией инвалидов во главе с
Николаем Зеликовым: здесь особенно заботятся о том,
чтобы в период вынужденной самоизоляции люди с
ограниченными возможностями здоровья не
чувствовали себя одинокими и забытыми, а потому
устраивают для них разные конкурсы. Например, такие:
на лучший видеоролик, фото, посвященные
Международному женскому дню. Необычный вид из
окна, веселый праздник, домашние любимцы, красивые
пейзажи помогут участникам конкурса проложить путь
к творческой победе, а значит, к хорошему настроению
– основе здоровья.
Этери КОБЕРИДЗЕ

ЮНОСТЬ ЗОЛОТАЯ

СНЕЖНЫЙ СНАЙПЕР

…И ПРОСТО КРАСАВИЦА!

Снег, лыжи и винтовка. Бешеные скорости, накал эмоций, железная выдержка. Работа над собой, которая не прекращается ни на минуту. Постоянные
испытания и повышение «планки» собственных достижений. Всё это –
неизменные спутники жизни такой молодой и хрупкой видновчанки, в недалеком прошлом - ученицы Видновской гимназии, 16-летней Анны Пичушкиной, которая связала свою судьбу с одним из самых сложных и зрелищных
видов спорта – биатлоном.

впечатление. Своим примером
Лагрейд убедил меня, что все
возможно, если работать над
собой.
Предмет для вдохновения
Анна нашла и среди спортсменов своего возраста. Им стала
юная биатлонистка Василиса
Марусова, с которой видновчанка познакомилась в прошлом сезоне.
– Василиса очень целеустремленная и работоспособная. Для меня она пример
человека, который, несмотря
ни на что, делает свою работу
на все 100 процентов, выкладывается по полной и благодаря
этому добивается высоких
результатов. В этом году она
идёт на чемпионат мира. На
нее и равняюсь.

делилась девушка. – Там очень
серьёзный уровень. Если ты выигрываешь эту спартакиаду,
то уже и выплаты идут,
и приглашения в сборную.

НЕПРОСТОЙ СЕЗОН
2020-2021
Он для всей биатлонной семьи
начался с мощного препятствия
подготовкам и выездам – пандемии. Особенно трудно команде
пришлось весной и летом.
– С апреля по июнь тренировались сами, дома. Далее месяц

Видновчанка Анна Пичушкина стала чемпионкой
первенства России по биатлону среди юношей
и девушек в Саранске. На финале суперспринта,
который состоялся 1 марта, она показала лучший
результат в своей спортивной карьере –
всего два промаха из 20 выстрелов.
В биатлон Анна пришла
после лыж, которыми занималась в Видном у Владимира
Бычкова
до
четвертого
класса.
– В лыжи меня привела мама.
Она в прошлом спортсменка и
решила меня тоже отдать в
этот вид спорта, – поделилась Анна. – Но позже я стала
заниматься биатлоном. Бегать было интересно, но стрелять-то тоже хочется. С 2015
года перешла в спортивную
школу олимпийского резерва
№ 43 в Москве.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Переход из лыж в биатлон
оказался непростым, как и события, которые за этим последовали. Сначала девушка пришла в команду к тренеру
Наталье Талдыкиной. Затем биатлонистке пришлось перейти
в группу к другому специалисту в этой же спортивной
школе – Павлу Радюку. С ним
спортсменка не смогла сработаться и приняла решение на
ещё одну смену наставника.
Как показало время, оно оказалось верным.
– Я попала к Александру
Евгеньевичу Тихонову. С ним мы
сразу нашли общий язык, и результаты не заставили себя
ждать, – говорит Анна
Пичушкина.
В самом начале биатлон был
для видновчанки просто детским увлечением, когда можно
прийти на тренировку, а
можно и пропустить. Теперь
же подход стал по-настоящему
профессиональным.

– Когда ты понимаешь, что
за каждой тренировкой стоит
определенный результат и
многое зависит от твоего отношения, ответственности и
самоотдачи, все совсем по-другому, – поделилась биатлонистка. – Если ты пропустишь
хоть одну тренировку, можешь
опуститься вниз в том же протоколе. Работать нужно
каждый день.
Другое дело – сборы. Там
после зарядки и завтрака день
Анны Пичушкиной начинается
с комплексной тренировки –
стрельбы из мелкокалиберной
винтовки и лыж.
– С 14 до 16 часов у нас тихий
час. В это время можно отдохнуть, поспать, сделать уроки,
– рассказала Анна. – Иными словами, спокойная, восстановительная деятельность. С 16.30
начинается вторая тренировка. Она бывает как комплексная, так и обычная, равномерная – кросс или лыжи. Вечером, часов в семь-восемь, –
тренаж (работа с оружием без
стрельбы) или стат-динамика.

«ЕСЛИ РАБОТАТЬ НАД
СОБОЙ, ВОЗМОЖНО ВСЁ»
Тренировки тренировками,
но без мотивации и вдохновения лидерами мирового уровня
тоже никуда. Анну в последнее
время восхищает 23-летний
норвежец Стурла Лагрейд, который проходит свой первый
сезон в большом биатлоне.
– Он выиграл почти все
гонки на чемпионате мира и
произвел на меня очень сильное

Равнение на лучших, упорный труд и нацеленность на победу подсобили Анне Пичушкиной и в соревновании, которое она назвала самым
знаковым событием.
– В прошлом сезоне я прошла
отбор на спартакиаду учащихся России. С этого момента поняла, что есть смысл
продолжать работать над
собой и быть в биатлоне, – по-

«

были сборы в городе Остров
Псковской области, затем и в
Рязани. Далее мы уехали на летнее первенство России, но там я
не смогла показать достойный
результат, потому что схватила лишний штраф в индивидуальной гонке. Это не позволило заехать даже в десятку
лучших. Если на индивидуальной
гонке ты промахиваешься и не
крутишь штрафной круг,

– Меня биатлон привлекает тем, что
можно бежать на лыжах, чувствовать
радость от хорошей стрельбы, возможностью
порадовать себя, своих близких и тренера своими
победами. Большая радость заниматься тем, что
ты любишь делать. Люблю биатлон за людей,
атмосферу, эмоции.
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гонке ты промахиваешься и не крутишь
штрафной
круг,
за него тебе добавляют 45 секунд
штрафа.
Особенно плотным для юных биатлонистов стал график зимнего сезона. «Вкаточный» ноябрьский
сбор в Увате, гонки на Кубке Урала
и двухнедельные сборы в Екатеринбурге, и семидневный сбор
после Нового года в Ижевске, после
которого Анна заболела и вся её
подготовка остановилась, а главной задачей в тот момент стало не

разболеться и постараться не растерять то, что уже было наработано.
– В итоге мы приехали на рейтинговые соревнования в Екатеринбург, но я была только шестая
и 12-я, – вспоминает Анна Пичушкина. – Подвело не только то, что
не смогла набрать нужную форму,
но и погодные условия. Даты стартов переносили. Температура
упала до 32 градусов ниже нуля,
когда в биатлоне разрешено проводить гонки при температуре не
ниже минус 18. Я не провалилась, но
и не показала максимум.
Продолжился сезон удачным для
Анны первенством Центрального
федерального округа в Смоленске
(обе гонки – индивидуальная гонка
и спринтерская – обернулись для
неё победой) и первенством
Москвы в Рязани, где она была первой в масс-старте и второй в индивидуальной гонке. А затем неделя
московской подготовки и полное
контрастов первенство России по
биатлону среди юношей и девушек
в Саранске.
Настраивать себя на лучший результат, оставлять неудачи и волнение за спиной Анне Пичушкиной

было очень сложно. Но она смогла
найти силы, чтобы собраться и в
итоге сделать все, что долгое время
нарабатывала.
– Очень помогла, как и всегда, колоссальная поддержка, которая
идет от всей семьи. После каждого
старта мне звонят не только
мама с папой, но и бабушки, дедушки, ближайшие родственники.
Только и успеваю на звонки отвечать, – говорит биатлонистка с
улыбкой.

«ТАКОЙ НЕУДАЧНЫЙ
ДЛЯ МЕНЯ САРАНСК»
Удачным биатлонистка называет
тот старт, где её стрельба получилась такой, какой она хотела ее видеть, самочувствие было хорошим,
чтобы можно было бороться с сильнейшими. Саранск же девушку порадовал впервые за несколько лет.
– Все старты, которые там бегала, всегда заваливала. Чемпионство этого года для меня стало настоящим прорывом. Первый раз
смогла здесь выиграть. Раньше не
заезжала даже в десятку лидеров в
личных гонках. Поэтому-то я и назвала Саранск в своих соцсетях
неудачным, – говорит Анна.
Девушке предстояло бороться
не только с воспоминаниями о
прошлых стартах, но и пройти испытания погодой. Спортивный
комплекс находится на возвышенности, и ветер чаще всего обдувает стрельбище со всех сторон
настолько, что флажки, расположенные возле ковриков, и те, что
ближе к установкам, смотрят в
разные стороны.
– Было непонятно, как и куда делать поправки, чтобы отстрелять
чисто. Я довольно сильно нервничала,
переживала, потому как понимала,
что претендую на очень высокие
места и могу победить. Волнение –
как раз самое плохое, что может
быть. Когда ты понимаешь, что можешь выиграть, начинаешь сам себя
накручивать, и это может сыграть
с биатлонистом злую шутку.
В первую гонку (индивидуальную)
первенства Саранск решил вновь
проверить спортсменов на прочность. Мокрый снег, рыхлая, разбитая трасса и очень сильный ветер.
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– Ты едешь на равнине, и тебя
просто сдувает. Гонка не пошла с
первого рубежа (лежа-стоя-лежастоя). Схватила целых четыре промаха! Благо удалось собраться и на
оставшихся трех этапах допустить лишь по одному промаху. Но
в сумме тогда вышло семь промахов. Заняла лишь 16 позицию. Сказать, что я была расстроена –
ничего не сказать.
Эту ситуацию, к удивлению самой
биатлонистки, ей удалось отпустить
довольно быстро и через день к
эстафетной гонке подойти в прекрасном настроении.
– Первый свой этап я передала
сокоманднице с первым результатом и отрывом в 20 секунд, – с восторгом рассказывает Анна Пичушкина. – Это придало уверенности и
сил на суперспринт, который прошел на следующий день – 1 марта.
Ты еще не успел отдохнуть, восстановиться, тело не готово работать, но берешь себя в руки
и побеждаешь!

ЧЕМПИОНСКИЙ СУПЕРСПРИНТ
Сначала снежным снайперам
предстояло пройти квалификацию.
Первый этап – укороченный спринт
(километр) и две стрельбы, второй
– масс-старт по этому же километру,
только стрельбы уже не две, а четыре, а за каждый промах давался
штрафной круг.

«

Нужно двигаться дальше и покорять не только российские
пьедесталы, но и международные. А
также работать над самым сложным компонентом в биатлоне –
своим внутренним состоянием,

– Чего мне не хватает в женском биатлоне?
Наверное, дружеской поддержки.
И на нашем уровне, и на международном –
напряженные отношения, а хочется, чтобы мы были
конкурентками только на трассе.

– Мне удалось в квалификации показать четвертое время. Нужно
было и не на полную пробежать, и
занять хорошую позицию на массстарте, – рассказала Анна о тактике на дистанцию. – Когда стартуешь из глубины, очень сложно
выйти вперед. Моя четвертая позиция была хорошей. На финале суперспринта я показала лучший результат в своей спортив ной карьере, хоть пока и небольшой – всего
два промаха из 20 выстрелов, и заняла первую позицию. Моя сокомандница Анна Горелова стала
третьей.
Чемпионство досталось Анне
Пичушкиной абсолютно заслуженно. Ведь она показала отличный результат и стала лучшей на
трассе, которая была далека от
идеала.
– Погода стояла солнечная, теплая – минус четыре. Ветер не сильный. В этом повезло. Но в день
эстафеты утром потеплело, и
трасса стала мокрая, а вечером
сильно подморозило и образовался
лед. Когда ретрак (специальная машина, равняющая трассу) прошел,
он разбил ее еще больше. И под
скомкавшимися льдинками все
равно был слой льда. Поскользнуться и упасть было проще простого. А ведь основная часть
трассы шла в подъем.
Тактикой на дистанцию они с тренером выбрали работу в свою силу,
чтобы идти в привычном ритме,
чтобы остались силы на финишный
круг и хорошую стрельбу. Анне удалось выполнить все, что было запланировано, и стать чемпионкой
суперспринта в первенстве по биатлону среди юношей и девушек.
– Я долго шла к такому результату. Но это просто еще одна
ступень,
которую
удалось
пройти, – скромно отзывается о
соревновании спортсменка. –

от которого напрямую зависят
результаты стрельбы. Если ты не
собран, не уверен в себе, считай, уже
проиграл до старта.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ,
А УВЛЕЧЕНИЯМ…
Биатлон занимает большую часть
жизни Анны. Поэтому свое свободное время она всегда проводит с
друзьями и семьей. Иногда любит
посмотреть фильмы, выбор жанра
зависит от настроения. Бывает балует себя сладким. Но, хотя спортсменам можно все, особенно
в период подготовки к соревнованиям сладкоежкам нужно себя в
этом ограничивать.
– Лишний вес всегда дает о себе
знать. Как говорит наш тренер:
«Лишний килограмм – 30 секунд отставания от соперника».
Анна ведет свой аккаунт в Инстаграм, где радует подписчиков красивыми фотографиями с соревнований, сборов и отдыха, делится
улыбками, впечатлениями о стартах. На вопрос, не думала ли красивая биатлонистка стать моделью,
Анна сначала смущенно улыбается, а после благодарности дает
уверенный ответ.
– В модели нет, не думала идти.
Там же абсолютно другие параметры. А у меня фигура более спортивная. Да и не моё это. Спорт
лучше.
«Работу» спортсменом видновчанка совмещает с учебой в коллежде – училище олимпийского резерва. Делать это, признается Анна,
непросто, но она справляется.

НЕЗАМЕТНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
За всеми спортивными событиями, тренировками, учебой и сессиями, для Анны Пичушкиной, как
и для многих биатлонистов,

Восьмое марта, как и 23 февраля, –
дни, которые могут пролететь быстро и незаметно. Но она и ее сокомандники стараются не забывать о
празднике и делать друзьям
маленькие сюрпризы.
– Всегда приятно получать подарки. На 8 Марта обычно ничего не
жду, но получить букет буду рада.
Неважно, каких цветов, люблю все.
Приятно ставить их в вазу и
потом любоваться. Всем женщинам, девушкам, девочкам желаю
оставаться собой, любить себя
такими, какие вы есть, и никогда не
отказывать себе в своих желаниях,
делать то, что хочется. И чтобы
цветы вам дарили не только
в Международный женский день.
Юная биатлонистка мечтает реализоваться в спорте, дойти в жизни
до такого уровня, чтобы иметь возможность обеспечивать не только
себя, но и свою большую семью. Немало у спортсменки и поставленных целей. А вот какие они,
девушка решила оставить в секрете
– «а то не сбудется».
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из личного архива
Анны Пичушкиной
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КУЛЬТУРА

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА НЕТ ЖИЗНИ!

Только яркая творческая личность способна руководить сельским
Домом культуры так, чтобы он стал центром притяжения всех, от мала
до велика. Именно такой талантливой, веселой и в то же время ответственной и строгой знают жители Молокова Нейлю Абзялову,
которая много лет работает в ДК «Буревестник» и уже шестой год –
в качестве директора.

вновь оказалась в «Буревестнике»: мне предложили
возглавить это учреждение.

Как судьба привела ее в
село Молоково много лет
назад и почему впоследствии она решила связать
свою жизнь с культурой?
Об этом мы расспросили ее
в канун Женского дня
8 Марта.
– Нейля Абрековна,
как случилось, что вы
связали свою судьбу
с культурой?
– В 1975 году всей семьей
мы переехали жить в село
Молоково. Моего папу, как
молодого специалиста, направили работать в колхоз
им. М.Горького. Каждый
день по дороге в школу я
проходила мимо ДК «Буревестник», который был сдан
в
эксплуатацию
к
100–летию со дня рождения В.И. Ленина, о чем свидетельствовала мемориальная доска с надписью «Трудящимся колхоза имени
М. Горького от коллектива

Метростроя. 22.IV.1970».
Однажды попросила родителей записать меня в
творческий коллектив.
Так и началась моя творческая жизнь в «Буревестнике». В Доме культуры
проходили тематические
вечера, вечера отдыха, дискотеки, «огоньки», выступления профессиональных
артистов.
Вместе с агитбригадами
мы выступали перед трактористами и комбайнерами
на полевых станах.
Тогда я и не предполагала, что «Буревестник» станет моим вторым домом, в
который я вернулась в 1999
году в качестве художественного руководителя и
педагога-организатора по
работе с подростками и молодежью. И осталась на десять лет. Потом перешла на
работу в соседний поселок
Володарского. Но, спустя
пять лет, осенью 2014-го

– Не каждое село
может порадоваться
такому прекрасному
Дому культуры, как
«Буревестник». Он
выглядит как новый,
но ведь так было
не всегда?
– В 2015 году Дом культуры находился в плачевном состоянии: протекала
крыша, началось обрушение кладки. Тогда за счет
средств местного бюджета
в ДК начался долгожданный капремонт. Фасад был
обнесен строительными
лесами, а «Буревестник»
еще продолжал работать.
Лишь в следующем году,
когда велась отделка внутренних помещений, занятия проводились на базе
общеобразовате льной
школы, в помещениях
спецавтобазы и даже в
трапезной храма.
Это стало серьезным
испытанием, но мы справились, сохранив действовавшие на тот момент
коллективы.
Сегодня под одной крышей соседствуют театральные, танцевальные, вокальные и живописные
студии, театр моды, спортивные клубы по акробатическому рок-н-роллу и
художественной гимнастике, студии по развитию
и подготовке детей к школе.
– В прошлом году изза пандемии были отменены массовые мероприятия, что будет в
этом – неизвестно…

– 2020 год стал настоящим испытанием для работников культуры. Но,
несмотря на сложную обстановку, мы получили
бесценный опыт и смогли
освоить новые формы работы, дистанционные занятия педагогов с детьми,
онлайн-мероприятия для
наших подписчиков в
социальных сетях.

– Наш центр культуры –
единственный на девять
населенных пунктов, входящих в территориальный
отдел «Молоковское». Хотелось бы, чтобы творческая
жизнь нашего учреждения
не ограничивалась родными пенатами, чтобы диапазон предоставляемых
услуг и возможностей стал
больше.
Конечно, у работников
культуры трудовой день начинается тогда, когда все
остальные возвращаются с
работы домой. Такова специфика. Все выходные и
праздники мы тоже проводим на работе. Это сложно
для семейной жизни.
Помню, когда я училась в
университете, у меня тоже

Но важное событие –
День поселения – мы все
же смогли организовать
для наших жителей! «Автоледи–2020», «Парад колясок», праздничный концерт
«С любовью к людям и
земле!» и фейерверк!
С началом учебного года
на базе учреждения 43 объединения успешно начали
свою творческую и спортивную работу.
В 2021 году мы надеемся
возобновить
выездную
деятельность по нашим населенным пунктам. Ведь
наши праздничные игровые программы «Чудеса с
доставкой на дом», «Праздник нашего двора» ждут
взрослые и дети.
– Есть ли возможности
для расширения деятельности вашего ДК?

В настоящее время в
ЖК «Пригород Лесное» нам
выделили помещение в
жилом доме на Молодёжном бульваре, где после ремонта мы откроем свой филиал. Люди очень ждут
этого, и мы готовы работать
для них. Творчество – одна
из сильнейших потребностей
человека, и «Буревестник»
помогает реализовывать эту
потребность.
– Как вам удается совмещать семью
и работу?
– Моя семья – муж и дочь
– всегда во всем меня поддерживает. Дочка с детских
лет была со мной на репетициях и на праздничных
мероприятиях. Она практически выросла в Доме
культуры.

оставалось мало времени
на семью. Мой преподаватель тогда мне сказала: «А
ночь вам на что?» То есть,
несмотря на режим работы,
домашние дела никто не отменял. Вот так и крутишься
24 часа в сутки – на работе
и дома. Но мои близкие всегда с пониманием относятся к вечерним репетициям и концертам, когда
приходится задерживаться
допоздна. У них тоже свои
дела. Дочь учится в институте, муж работает. И еще у
нас есть общий любимец –
маленькая собачка-шпиц
Чародей, который так радостно встречает каждого
члена семьи и несет позитив
в наши будни.
Беседовала
Елена ЗАМЯТНИНА
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

СЧАСТЬЕ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ
Свой первый торт Полина Мельникова испекла в семь лет, на сковороде. Правда, он
оказался абсолютно несъедобным, но это не
сломило неопытного тогда пекаря. Спустя
годы, в 30-летнем возрасте, Полина решилась на рискованный шаг: оставила «обычную», но стабильную работу для того, чтобы
серьёзно связать свою жизнь с мечтой –
заниматься выпечкой.

Сегодня перед нами мастерица, которая может за
час приготовить десерт
любой сложности. И хотя
она скромно заявляет, что
кондитерским искусством
нужно считать исключительно что-то изобретённое, авторское, её подписчики-сладкоежки из инстаграма другого мнения: «Это
вкусно даже читать!», «Немедленно хочу попробовать эти пирожные!», «Полина, ваши капкейки – настоящее волшебство!» –
комментируют они.
Но – нет предела совершенству.
– Я прохожу курсы онлайн
у именитых шефов-кондитеров. Это позволяет мне
обучаться в удобное время
и в комфортном темпе.

Мою посуду, глажу бельё,
протираю пыль, а мой телефон беспрерывно читает «лекции», – смеётся
Полина. – Например, сейчас я прослушала курс, как
приготовить мармелад
без термометра, определяя его температуру на
глаз. Впереди – курс по
монодесертам!
Между тем первые рецепты она подсмотрела у
бабушки-кондитера.
После того неудачного
торта со сковородки –
кексы и бисквиты «с пылу
с жару» стали постоянным
украшением стола на
кухне. А для яств посложнее в книге рецептов были
прописаны, как тогда казалось Полине, совсем
«заморские» ингредиенты.
– Какие фрукты и орехи
могут быть зимой? «Пирожное с клубникой в
желе»… Какая клубника?
Но пришло новое время,
пришли и новые возможности. А место девичьего
недоумения заняла зрелость хозяйки. В пандемию
Полина точно осознала, что
своим хобби может дарить
радость не только близким:
– Я поняла, что могу реализовать себя в том направлении, которое меня
вдохновляет, и предложить тем самым что-то

интересное людям. Риск?
Конечно, он есть всегда. Но
кто не рискует, тот…
сами знаете.

ЭТО МАГИЯ!
В новогоднюю пору приходилось в большом количестве готовить подарочные боксы на заказ: белоснежное хрустящее безе,
миндальное рассыпчатое
печенье, шоколадные фигурки, сливочную домашнюю карамель… Процесс
создания десертов Полина
считает завораживающим,
волшебным:
– Берёшь кусочек сливочного масла, просеянную лёгкую муку, несколько взмахов
руки – получается воздушный нежный бисквит. Это
магия!
Сегодня особой популярностью у заказчиков пользуется торт «Птичье молоко», а также домашние
десерты, рецепты которых
передаются из поколения в
поколение, – такие как
«Наполеон», «Медовик»,
«Прага».
– Многие выросли на этих
десертах, а советская классика сейчас активно возвращается не только в
кондитерское искусство,
но и в дизайн одежды и интерьеров. Люди соскучились по чему-то действительно качественному,
настоящему.
Сама девушка искренне
обожает «Ромовую бабу» и
признаётся, что правильный сироп и ароматная помадка – ее фавориты.
– Но ей не уступает в
моём «топе» десерт богов
– макарон – пирожные из
яичных белков, сахара, тёр-

того миндаля… Очень хочу
научиться их готовить и
уже купила курс у шефа-кондитера. Это очень капризный десерт, много нюансов
в его приготовлении,
надеюсь осилить.

Красота

профессии
– Глядя на картины своего деда, порой я задаю себе вопрос:
«Почему я не стала художником, ведь это так красиво!» Но,
очевидно, стремление к красоте все же передалось мне по
наследству, я стала парикмахером, – рассуждает Елена
Шеповалова.
В Горках Ленинских Елену знают многие и ценят ее талант делать
каждую женщину красивой. Много лет она работала парикмахером,
изучая такое нужное всем людям ремесло. А впрочем, почему ремесло? Скорее искусство. Ведь именно искусство парикмахера, или
как теперь говорят, стилиста, способно из обычной серой мышки превратить женщину в роскошную красавицу с пышной гривой волос
или в стильную модницу с короткой стрижкой. Только человек, наделенный художественным вкусом и воображением, может подобрать
такой цвет волос, который буквально преобразит женщину, сделав
ее глаза ярче, а цвет лица нежнее. А впрочем, почему мы говорим
только о женщинах? Елена Шеповалова прекрасно стрижет и мужчин.
У нее есть свои клиенты среди сильного пола, причем разных возрастов. Ведь согласитесь, что подстричь ребенка – это посложнее,
чем взрослого.
– Я очень люблю свое дело, – признается Елена. – Рано утром,
когда так не хочется вставать, приедешь на работу, и, глядишь,
всю усталость и плохое настроение как рукой сняло. От людей заряжаешься позитивом, особенно, когда они уходят довольные новой
прической.

МЕЧТА И БИЗНЕС
Окунувшись с головой в
сладкий омут, Полина не думала о том, какой заработок
ей принесёт это увлечение.
Пока она на стадии постоянных вложений: профессиональный инвентарь, обучение, закупка продуктов.
Зато кухня постоянно, как
любит Полина, наполнена
ароматом ванили.
– Это ни за что не сравнить с работой с 9 до 18 в
графике 5/2. В день я могу
приготовить несколько
партий капкейков и миндального печенья, а могу не
приготовить ничего. Однако на сладкое всегда есть
большой спрос. Моя площадка для продвижения –
инстаграм, – рассказывает
Полина. – Да, конкуренция
высокая, но кто сказал, что
будет легко.
Сегодня бренд «Polly
Bakers» знают менее
400 подписчиков, но многие из них уже стали постоянными клиентами, а большие расстояния, как известно, покоряются с
малых дистанцией. Полина
уверена в одном, что не
нужно бояться что-то кардинально менять, главное
– идти к своей мечте, и
тогда тебе откроются
любые дороги.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из личного архива
Полины Мельниковой

Несколько лет назад хозяйка парикмахерской, в которой работала Елена,
решила ее закрыть. Перспектива
остаться без работы совсем не прельщала молодую женщину. И она, посоветовавшись с семьей, решила начать
свой бизнес и открыть салон красоты. А
назвала она его «Вернисаж», потому что
главным дизайнерским решением
интерьера стали картины ее деда.
– Теперь, когда я смотрю на красивые цветочные натюрморты,
висящие на стенах, то понимаю, что, может быть, именно они в
детстве зародили во мне желание дарить людям красоту, – рассуждает она. – А это возможно в любой профессии.
Окончив школу парикмахерского искусства, стал работать в салоне
ее муж, а теперь и дочь тоже нашла свою нишу. Она занимается столь
модной сейчас архитектурой бровей. Так бизнес стал семейным.
А еще у Елены есть талант сопереживать людям, ведь парикмахер
– это зачастую еще и психолог. Столько разных историй наслушалась
она за свою жизнь, хоть книгу пиши. Научившись понимать людей,
идти навстречу их потребностям, в этом году Елена открыла в Горках
Ленинских еще одну, но очень маленькую парикмахерскую экономкласса «Только стрижка».
– В период экономического кризиса, когда доходы людей упали,
нельзя оставить их без помощи, – считает она. – А стрижка для человека – самое главное во внешности. Она делает его не только ухоженным, но и уверенным в себе. Это качество помогает достичь в
жизни того, чего человек сам хочет. И неважно, кто ты по профессии
– художник или парикмахер, главное, чтобы твое дело приносило
людям радость.
Алёна ОГУРЦОВА
Фото автора
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Сказки по средам
Расположившись на удобных диванчиках и скамейках вокруг разноцветного
стола, ребятишки ждут начала занятий. В дверях появляется… Нет, это
не просто Марина Викторовна Никитина, которую хорошо знают читатели
Развилковской библиотеки. По средам она становится настоящей сказительницей — в русском сарафане и кокошнике. И каждый раз занятие в клубе
«В гостях у сказки» превращается в настоящий праздник.
Уже пять лет действует в библиотеке
поселка Развилка этот детский клуб, и не
было случая, чтобы занятие не состоялось. За это время каких только сказок
не услышали здесь дети – Пушкина и
Маршака, Чуковского и Бианки, Толстого
и Бажова! Запомнился ребятишкам рассказ об итальянском сказочнике Джанни
Родари, которому исполнилось 100 лет
со дня рождения. Тогда главным героем
дня стал всем известный Чипполино.
Психологию и физические возможности ребятишек Марина Викторовна хорошо знает: у нее в семье четверо детей.
Поэтому чтение сказок на занятиях сочетается с короткими «физминутками» для
разминки. Под музыку маленькие непоседы делают веселые упражнения, которые дают им возможность отдохнуть.
Пластилин, цветная бумага и поделочные
материалы разложены на столе тоже не
случайно. Дети охотно занимаются рисованием, лепкой на тему только что

услышанной сказки. А потом начинается
пересказ произведения. И хоть детям занятия напоминают веселую игру, Марина
Викторовна знает, как важны для них физические упражнения, развитие памяти,
тренировка моторики пальцев.
В начале создания клуба «В гостях у
сказки», наблюдая за занятиями, заведующая библиотекой поселка Развилка
Ольга Николаевна Колыванова предложила руководителю пригласить в группу
детей с особенностями развития.
– Мы не ошиблись, – рассказывает Марина Викторовна. – В клуб стали приходить дети из реабилитационного
центра.
Диагноз серьезного заболевания – аутизм, задержка речевого развития – требует особого подхода к каждому ребенку. И Марина Викторовна старается
это делать, чему родители детей очень
рады. Занятия в клубе дают хороший результат
на
развитии
малышей.

Испуганные и зажатые на первых занятиях, они заметно адаптируются среди
здоровых детей – участвуют в общих
играх, учатся рисовать и делать поделки,
рассказывать сказки, логически мыслить.
А Марина Викторовна старается сделать каждое занятие интересным, познавательным. Она серьезно готовится,
чтобы не обойти ни одной важной темы
воспитания. Здесь дети узнают об окружающем мире и экологии, о народных
ремеслах и богатстве русской речи, отмечают православные праздники и памятные даты. Занятие накануне 8 Марта
было веселым и шумным. А началось все

с того, что Марина Викторовна, войдя в
зал, сказала:
– Дети, сегодня каждый из вас сделает
своими
руками
поздравительную
открытку маме.
Преподаватель дала полную свободу
детскому творчеству, а в конце занятия
каждого похвалила. Такой подарок для
любой мамы станет самым дорогим. Марина Викторовна знает по себе, когда,
придя домой, получит поздравление от
своих уже повзрослевших детей. И это
тоже будет похоже на счастливую сказку.
Евгения СОРОКИНА

ПРЕМЬЕРА

Второе рождение

зрителей, что в зале стояла
«оглушительная» тишина. Люди
сопереживали
персонажам
пьесы, волновались за артистов
и невольно вовлекались в незамысловатый сюжет обычной истории, каких было множество в
годы Великой Отечественной
войны.

По губернаторской программе восстановления
бывших военных городков два года назад был капитально отремонтирован гарнизонный офицерский клуб в пос. Петровское. Сегодня он – понастоящему современный Дом культуры.
Постепенно в нем затеплилась жизнь, стали создаваться
творческие коллективы и спортивные секции. И вот «под занавес» зимы впервые за долгие
годы на его сцене состоялась
премьера. Местная театральная студия под руководством
режиссера Светланы Синициной представила зрителям первый спектакль этого нового
коллектива – военную драму по
рассказу Бориса Васильева
«Просто Аля».
Для большинства актеров –
жителей Петровского, Горок Ленинских, Видного и Москвы –
это был дебют. На сцене разворачивалась военная история
банно-прачечного батальона, в
котором служили молодые девчата, мечтавшие о любви и

мирной жизни. Небольшой эпизод, рассказанный простым языком,
сыгранный непрофессиональными актерами,
настолько
захватил

После окончания спектакля не сразу в зале раздались аплодисменты. Люди еще
какое-то время проживали военную драму, на глазах у многих
стояли слезы.
Долгие аплодисменты зрителей артисты воспринимали смущенно и радостно. Букеты цветов стали им наградой за многие дни репетиций.
А рождался этот спектакль
непросто.
Его премьера должна была
состояться еще в прошлом году
к юбилею Победы в Великой

Отечественной войне. Но практически готовый спектакль
сразу после генерального прогона был отменен в связи с пандемией. За это время сменился
актерский состав, некоторые
уехали. Но влились новые люди,
и коллектив уже в обновленном
составе представил зрителю
плоды своих трудов.
– Впереди у нас много творческих планов, – говорит режиссер Светлана Синицина. – Мы
хотим взяться за настоящую
большую драматургию. После
сегодняшней успешной премьеры, уверена, что нашей театральной студии это будет по
силам.
– Нам предстоит несколько
гастрольных показов, – рассказывает директор Дома культуры
Жанна Карасева, –
есть договоренность
с Досуговым центром
«Картино» и Домом
культуры «Буревестник», которые пригласили нас на свою сцену.
Не сразу расходилась публика после
окончания спектакля.
Обсуждали игру актеров, фотографировались с ними, писали
б л а го д а р с т в е н н ы е
строки в Книгу отзывов.
– Трогательно до слез, искренне и проникновенно, – поделилась своим впечатлением
Инна Воронова, заместитель директора Калиновской средней
школы.
– Спектакль – нереальный…
постановка, игра актеров, музыка, декорации – все потрясающе, – написала свое мнение
в социальной сети Елена Арестова, военнослужащая из пос.
Петровское.
Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
График приёма граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на март 2021 года
9, 10, 15, 16, 22, 23, 30 марта — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13,
строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
График приёма Общественной приёмной исполнительных органов
государственной власти Московской области в Ленинском городском округе
на март 2021 года
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение постановления губернатора Московской области
от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Московской области» приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приёме по телефону 8 (498) 547-34-31
Дата приёма и время приёма
10 марта с 10.00 до 13.00
15 марта с 10.00 до 13.00
31 марта с 10.00 до 13.00

Исполнительный орган государственной власти
Московской области
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
Министерство физической культуры и спорта
Московской области
Министерство инвестиций, промышленности и
науки Московской области

График приёма граждан в приёмной правительства Московской области
на март 2021 года
Телефон приемной правительства Московской области: 8(498)602-31-13
5 марта
С 10.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, начальник Главного управления государственного административно-технического надзора
9 марта
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр правительства Московской области по
социальным коммуникациям
10 марта
С 10.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, министр здравоохранения
С 15.00 — Забралова Ольга Сергеевна, первый заместитель председателя правительства
Московской области
С 15.00 — Казимир Елена Юрьевна, председатель Комитета лесного хозяйства
11 марта
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Воскресенский Сергей Борисович, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия
12 марта
С 10.00 — Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития
С 15.00 — Харламова Елена Михайловна, министр культуры
15 марта
С 10.00 — Пичугина Мария Николаевна, председатель Комитета по ценам и тарифам
С 15.00 — Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного
наследия
16 марта
С 15.00 — Кадырова Эльмира Яруловна, и.о. министра экономики и финансов
17 марта
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности
18 марта
С 10.00 — Гарибян Артур Петросович, начальник Главного управления государственного
строительного надзора
19 марта
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
22 марта
С 15.00 — Звягина Анастасия Викторовна, министр правительства Московской области по
информационной политике
23 марта
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики
С 15.00 — Рымар Максим Александрович, министр государственного управления, информационных технологий и связи
24 марта
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
25 марта
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Разин Андрей Викторович, заместитель председателя правительства Московской
области — министр экологии и природопользования
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге
министра)
26 марта
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя правительства Московской области
29 марта
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, министр инвестиций, промышленности и
науки
30 марта
С 15.00 — Хромушин Евгений Акимович, заместитель председателя правительства Московской области
31 марта
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя правительства
Московской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 657
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации в пользу АО «Мособлгаз»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз»,
в целях размещения инженерных сооружений местного значения либо необходимых для
технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков, для муниципальных нужд, в границах в соответствии с приложением №2 к настоящему Постановлению.
1.1. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование земельных
участков (их частей), указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в п.1 настоящего
Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление
(без приложений) в газете Ленинского городского округа «Видновские Вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru, а
также направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 326
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской платы за
телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических
репрессий, не имеющим других льгот
В целях социальной поддержки населения в соответствии с решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского
округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», п. 4.1.
подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020г. №
2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, и Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 №16/19 «Об утверждении Перечня категорий граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке
населения и социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты ежеквартальной компенсации в размере 600 (шестьсот) рублей части абонентской платы за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим
от политических репрессий, не имеющим других льгот, постоянно зарегистрированным
и проживающим в Ленинском городском округе Московской области.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из
средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2021 год по разделу 1006 «Другие
вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 327
Об утверждении показателей и порядка отнесения муниципальных
учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного
образования (Детских школ искусств) Ленинского городского округа к группам по
оплате труда руководителей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Управления
по труду и социальным вопросам Московской области от 24.08.2007 № 71 «Об утверждении
порядка отнесения государственных учреждений сферы культуры Московской области к группам по оплате труда руководителей» и от 14.10.2011 № 37-р «Об утверждении порядка отнесения государственных образовательных учреждений Московской области к группам по оплате
труда руководителей», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020
№ 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования (Детских школ искусств) к группам по оплате труда руководителей (приложение № 1);
- показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры клубного типа к
группам по оплате труда руководителей (приложение № 2);
- показатели и порядок отнесения муниципальных библиотек, централизованных библиотечных систем к группам по оплате труда руководителей (приложение № 3);
- показатели и порядок отнесения музеев, галерей, выставочных залов и других учреждений
музейного типа к группам по оплате труда руководителей (приложение № 4);
- показатели и порядок отнесения муниципальных парков культуры и отдыха к группам по
оплате труда руководителей (приложение № 5).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ленинского муниципального
района от 13.12.2007 № 3829 «Об утверждении показателей и порядка отнесения учреждений
культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей к группам по
оплате труда руководителей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске газеты
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2021 № 387
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Ленинского городского округа Московской области»
Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области, в целях актуализации информации об объектах, образующих зону запрета для реализации алкогольной продукции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области
от 05.10.2020 №2150 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
23.10.2020 № 2462) следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к указанному постановлению изложить в новой редакции (приложение №1)
1.2. Приложение №3 к указанному постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа (Малышев Д.В.) в срок, не позднее одного месяца со
дня принятия постановления, направить копию настоящего постановления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полную версию документа читайте в спецвыпуске газеты
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2021 № 392
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов на муниципальной службе в администрации
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на
муниципальной службе в администрации Ленинского городского округа Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 08.02.2016 №333 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе в администрации Ленинского
муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске газеты
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2021 № 429
Об организации и проведении смотра-конкурса
«Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
среди организаций на территории Ленинского городского округа Московской
области в 2021 году»
В соответствии с Приказом Главного управления МЧС России по Московской области от
29.01.2021 № 139-41 «Об организации и проведении в 2021 году смотра - конкурса на «Лучшую учебно-материальная базу гражданской обороны и Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Московской
области», Планом основных мероприятий Ленинского городского округа Московской области
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2021 год, а также в целях совершенствования обучения населения по вопросам гражданской
обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, обобщения и распространения передового
опыта создания и развития учебно-материальной базы гражданской обороны, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 февраля по 31 марта 2021 года организовать проведение муниципального
этапа смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди
организаций на территории Ленинского городского округа Московской области в 2021 году».
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций на территории Ленинского городского округа Московской области в 2021 году» (приложение № 1).
3. Утвердить методику оценки (начисления баллов) состояния учебно-материальной базы
(приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов смотраконкурса (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске газеты
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

доставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего в Ленинском муниципальном районе»» признать утратившим силу с 01.02.2021 года.
4. Данное постановление опубликовать в газете "Видновские вести" и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.02.2021 №441
Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким
родственникам. иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
ʋɩ/ɩ
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2021 № 430
Об организации и проведении смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
на территории Ленинского городского округа Московской области в 2021 году»
В соответствии с Приказом Главного управления МЧС России по Московской области от
29.01.2021 № 139-39 «Об организации и проведении в 2021 году смотра - конкурса на «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
в муниципальных образованиях Московской области в 2021 году», «Планом основных мероприятий Ленинского городского округа Московской области по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год», а также в целях совершенствования обучения населения по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, поддержания в рабочем состоянии, совершенствования и всестороннего обеспечения функционирования учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 февраля по 15 марта 2021 года организовать проведение муниципального
этапа смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского городского округа Московской области в 2021 году».
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского городского
округа Московской области в 2021 году» (приложение № 1).
3. Утвердить методику оценки (начисления баллов) состояния учебно-консультационного
пункта (приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов смотраконкурса (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске газеты
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 441
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
в Ленинском городском округе Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007 "О погребении и похоронном
деле в Московской области", постановлением правительства Московской области от
08.02.2008 № 67/3, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и на основании согласования стоимости услуг по
погребению с Комитетом по ценам и тарифам Московской области, ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области, Филиалом № 42 ГУ - Московского областного Фонда социального страхования РФ, решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению супругу, близким родственникам. иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие
с 01.02.2021 года.
3. Постановление администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области от 26.02.2020 № 694 «Об утверждении стоимости услуг, пре-

4.2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɐɟɧɚ ɪɭɛ.
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ:
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨ
- ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɫɦɟɪɬɢ
- ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɩɪɚɜɤɢ ɨ ɫɦɟɪɬɢ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɁȺȽɋ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɨɞɢɧ ɚɞɪɟɫ ɝɪɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
2063,00
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɝɪɨɛ
1863,00
- ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ
150,00
- ɩɨɞɭɲɤɚ
50,00
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɝɪɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ,
ɤ ɞɨɦɭ (ɦɨɪɝɭ), ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɛɟɡ
259,00
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ):
- ɜɵɧɨɫ ɝɪɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ
- ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
- ɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ
ɬɟɥɚ
(ɨɫɬɚɧɤɨɜ)
ɭɦɟɪɲɟɝɨ
ɧɚ
ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɟ ɨɬ
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɟɥɚ (ɨɫɬɚɧɤɨɜ) ɞɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ (ɜ ɤɪɟɦɚɬɨɪɢɣ), ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ (ɦɟɫɬɚ ɤɪɟɦɚɰɢɢ)
ɍɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɚ:
697,00
- ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɨɛɚ ɫ ɬɟɥɨɦ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɢɡ ɞɨɦɚ (ɦɨɪɝɚ) ɞɨ ɦɟɫɬɚ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ (ɤɪɟɦɚɰɢɢ) - 1 ɱɚɫ.
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɨɛɚ ɫ ɬɟɥɨɦ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
527,00
(ɤɪɟɦɚɰɢɢ):
- ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
- ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɨɛɚ ɫ ɬɟɥɨɦ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɞɨ ɦɟɫɬɚ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
(ɤɪɟɦɚɰɢɢ)
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟ
Ʉɨɩɤɚ ɦɨɝɢɥɵ ɞɥɹ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
2648,00
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɸ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɢ ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɪɵɬɶɹ ɦɨɝɢɥɵ
2174,00
- ɪɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ 2,3 x 1,0 x 1,5 ɦ
- ɡɚɛɢɜɤɚ ɤɪɵɲɤɢ ɝɪɨɛɚ ɢ ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ ɜ ɦɨɝɢɥɭ
474,00
- ɡɚɫɵɩɤɚ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɞɦɨɝɢɥɶɧɨɝɨ ɯɨɥɦɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ (Ɏ.ɂ.Ɉ., ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ
230,18
ɫɦɟɪɬɢ):
- ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɧɚɤ
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ, ɪɭɛ.
6424,18

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 445
О создании пунктов временного размещения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения
на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Московской области от 04.05.2005 № 110/2005ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Московской области от
19.01.1998 № 11-ПГ «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на территории Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего
населения (утверждены приказом МЧС РФ от 20.08.2020 № 2-4-71-18-11), в целях организации приема и размещения пострадавшего населения на территории Ленинского городского округа Московской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и террористического характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень организаций, на базе которых создаются пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее - ПВР)
(приложение №1).
2. Назначить начальников ПВР и их заместителей (приложение № 2).
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, организовать разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования ПВР.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района от 28.11.2016 № 4089 «О создании пунктов временного размещения пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях населения на территории Ленинского муниципального района».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Московской области Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 11.02.2021 № 445
Перечень организаций
Ленинского городского округа, на базе которых создаются пункты
временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
ɉȼɊ, ɱɟɥ.

1.

ɆȻɈɍ
142700, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ȼɢɞɧɨɟ,
ȼɢɞɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ 2 ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ, ɞ. 40

150

2.

ɆȺɈɍ
ȼɢɞɧɨɜɫɤɢɣ ɏɌɅ

142702, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ȼɢɞɧɨɟ,
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 7

150

3.

ɆȻɈɍ
Ȼɭɬɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ 1

142718, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɞɟɪ. Ȼɭɬɨɜɨ, ɦ/ɪ-ɧ Ȼɭɬɨɜɨ-ɉɚɪɤ, ɞ. 27

150

4.

ɆȺɈɍ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ

142718, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫ. ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ, ɞ. 22

150

5.

ɆȻɈɍ
Ɇɨɥɨɤɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ

142714, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɫ. Ɇɨɥɨɤɨɜɨ

150

6.

ɆȻɈɍ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɋɈɒ

7.

ɆȻɈɍ
Ɋɚɡɜɢɥɤɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ

142713, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɧɚɹ, ɞ.
16
142717, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫ. Ɋɚɡɜɢɥɤɚ

150

8.

ɆȻɈɍ
Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ

142703, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɞɟɪ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ, ɞ. 89

150

150

Приложение № 2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 11.02.2021 № 445
Список
руководящего состава пунктов временного размещения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɉȼɊ ɢ ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɚ ɛɚɡɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɉȼɊ
ɆȻɈɍ
Ƚɚɣɫɢɧɚ Ⱥɥɟɧɚ ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
ȼɢɞɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ 2 Ʉɭɩɪɹɲɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
1.
ɉȼɊ

ʋ
ɩ/ɩ

ɆȺɈɍ
2. ȼɢɞɧɨɜɫɤɢɣ ɏɌɅ
ɆȻɈɍ
Ȼɭɬɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ 1
ɆȺɈɍ
4. ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ
3.

ɆȻɈɍ
5. Ɇɨɥɨɤɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ
ɆȻɈɍ
6. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɋɈɒ
ɆȻɈɍ
7. Ɋɚɡɜɢɥɤɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ
ɆȻɈɍ
8. Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɂɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ-ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
əɰɤɟɜɢɱ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɉȼɊ
Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ ɂɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ-ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
ɏɭɞɨɛɤɨ ȿɝɨɪ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɉȼɊ
Ʉɚɦɶɹɧɨɜɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
Ƚɪɢɲɢɧ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɉȼɊ
Ʌɚɡɨɜɫɤɚɹ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
ɋɦɢɪɧɨɜɚ Ʌɸɛɨɜɶ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɉȼɊ
Ɏɨɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ-ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɉȼɊ
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
Ⱦɭɥɶɤɢɧ Ⱦɟɧɢɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɉȼɊ
ɑɭɛɚɪɶ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȼɊ
ȼɨɪɨɧɨɜɚ ɂɧɧɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɧɚ - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɉȼɊ
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ОТЧЁТ

КАЖДЫЙ УСЛЫШАН

Уважаемые жители Ленинского городского округа! В прошедшем
2020 году мы с вами столкнулись с большим количеством препятствий, вызванных затянувшейся пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря на все перипетии, мы быстро приспособились к сложившейся ситуации, научились дистанционной работе и новым форматам, а самое главное – продолжили реализовывать поставленные
задачи с ещё большим усердием и упорством.

О РАБОТЕ ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Из 50 депутатов областной Думы в состав фракции входят 38 представителей
«Единой России». Стабильное и поступательное развитие Подмосковья – это
прямой результат системной работы
всех ветвей власти, в том числе и депутатов областной Думы. В 2020 году Московская область возглавила рейтинг регионов по инвестиционному климату.
На протяжении последних лет Московская область входит в пятерку самых
благополучных по уровню и качеству
жизни российских регионов. А по многим показателям – мы на лидирующих
позициях.
Несмотря на сложные эпидемиологические условия, работа Мособлдумы не
останавливалась. В 2020 году Думой
принято 312 законов Московской области, часть которых напрямую затронула
социальную сферу жителей нашего
округа:
► установлена ежегодная компенсационная выплата в размере 4 500 рублей
по достижении пенсионного возраста
инвалидам боевых действий;
► в 1,5 раза – с 324 рублей до 752 рублей – была увеличена стоимость одного
часа работы лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Московской области;
► установлена ежегодная компенсационная выплата для семей, не успевших реализовать материнский (семейный) капитал, в размере 50 тыс. руб.;
► установлена возможность для малоимущих, одиноко проживающих граждан получения выплаты на основании
соцконтракта до 100 тыс. руб.;
► реализован бесплатный проезд в
общественном транспорте для представителей волонтерских организаций.
И многое другое.

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
Что касается моей работы, то в 2020
году было проведено более 120 различных мероприятий по всем направлениям деятельности, организованно
25 очных и дистанционных приемов
граждан – за всё время из г.о. Ленинский
ко мне обратились 72 человека.
В течение минувшего года под эгидой
партии «Единая Россия» мне удалось
реализовать более 10 региональных и
федеральных проектов и акций, в
которых я лично принял участие:
► «Активное долголетие» – перспективная программа для лиц пенсионного
возраста, направленная на приобщение
данной категории граждан к бесплатным
оздоровительным и развивающим
занятиям.
► Акция «Бессмертный полк – онлайн» – ежегодная акция памяти о наших
ветеранах Великой Отечественной
войны.
► Акция «Лови гранат», осуществлённая для поддержки врачей, работающих
в обсервационном отделении.
► Акция «Ёлка желаний» – традиционное мероприятие, целью которого является осуществление новогодних желаний детей из малообеспеченных семей.
► Акция «С Новым годом, ветеран»,
благодаря которой удалось закупить
продуктовые наборы для наших ветеранов и вручить их в канун зимних
праздников.
И другие.

В течение года проводилась активная
работа по взаимодействию с волонтёрскими организациями, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции смогли организовать
масштабное общественное движение, направленное на помощь жителям
Ленинского г.о.
Безусловно, данная деятельность не обошлась без
постоянной
поддержки
местной власти. За счет
личных средств были закуплены средства индивидуальной защиты и антисептические
средства,
чтобы облегчить деятельность волонтеров.
Стоит напомнить, что
всего на борьбу с коронавирусом в 2020 году на территории Московской области было выделено почти 60 млрд
рублей.
Что касается непосредственно медицинских работников, то более 22 млрд
рублей было введено на стимулирующие выплаты, в том числе:
13 млрд – средства регионального
бюджета;
9 млрд – федерального.
В общей сложности выплаты получили
порядка 80 тысяч человек.
Помимо этого я, как и все мои коллеги
(депутаты «Единой России»), на систематической основе вносил вклад в борьбу
с пандемией:
из личных средств было пожертвовано 500 тыс. руб. клинической больнице г. Видное;
также из личных средств были закуплены средства индивидуальной защиты и антисептики для обеспечения
деятельности штаба общественной организации «Волонтеры Подмосковья»
Ленинского г.о.
Кроме того, поддерживаю постоянную
связь с активистами Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия Единой России» г.о. Ленинский,
члены которой реализовали огромное
количество социальных проектов и
акций, направленных на улучшение
качества жизни.

•
•

•
•

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Был осуществлен депутатский контроль за реализацией государственных
программ по организации и проведению ремонта на 19 участках муниципальных дорог.
В том числе в г.о. Ленинский был проведен ремонт участков дорог по улицам:
► выезд из 6 м/р-на на трассу М-4
«Дон»;
► дорога Ермолино – Сапроново –
Калиновка.
И еще 12 участков муниципальных
дорог.
Депутатский контроль также был направлен на реализацию госпрограмм социального назначения. Отремонтированы и реконструированы 5 объектов
социальной инфраструктуры, из них в
г.о. Ленинский:
► 3-е хирургическое отделение
в г. Видное;
► ВРКБ Ленинского г.о. (взрослая поликлиника);
► пристройка в Видновской гимназии.
За 2020 год было проконтролировано
проведение капитального ремонта

•
•

8 смартфонов для реализации проекта «Активное долголетие»;
5 инвалидных кресел-колясок.

ОБ ИНИЦИАТИВНОМ
БЮДЖЕТИРОВАНИИ

23 многоквартирных домов, а также
проведено несколько десятков встреч с
жителями на дворовых территориях по
вопросам, поступающим в «МЦУР» и
«Добродел». Стоит отметить, что за последние годы актуальность этого проекта стремительно возросла и на сегодняшний день в нем зарегистрировано
почти 2 миллиона жителей Московской
области, а также было подано более
4 миллионов обращений.

ОБ ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ
В процессе реализации Закона Московской области от 20 марта 2020 г.
№ 32/2020-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» была оказана
материальная помощь 53 нуждающимся
жителям Ленинского г.о., общая сумма
составила 2 млн руб.
Получателями выделенной материальной помощи стали граждане льготных
категорий: инвалиды, нетрудоспособные, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся
в сложном материальном положении.
Также из средств депутатского
фонда, предусмотренных положением «О
порядке предоставления депутату Московской областной думы
дополнительных выплат, предназначенных
для осуществления депутатом прав, обусловленных его статусом»,
были закуплены:
3 ноутбука для
детей-инвалидов;

•

Инициативное бюджетирование — это
форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств с
привлечением средств физических и
юридических лиц для достижения
общей цели.
Впервые в 2020 году на территории
Московской области заработала программа инициативного бюджетирования, предусмотренная Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в
Московской области», благодаря которой при моей поддержке было реализовано 5 масштабных проектов.
Из них в Ленинском г.о.:
построена детская площадка (г. Видное, Советский проезд, д.4) – стоимость
проекта 6,9 млн руб.;
обустройство парковочного пространства в микрорайоне Купелинка –
стоимость проекта – 2,9 млн руб.

•
•

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уже этой осенью пройдут очередные
выборы в Московскую областную думу.
Уверен, что за весь период проделанной
работы я и мои коллеги – депутаты фракции «Единая Россия» – реализовали все
намеченные планы и услышали каждого
из своих избирателей! Благодарю вас за
доверие и поддержку!
Юрий ЛИПАТОВ,
депутат Московской областной думы,
член фракции партии «Единая Россия»

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 8 по 14 марта 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 8 марта
05.00 0 "ЗИНКА-МОСК-

05.10 "КАРНАВАЛ" (0+).
06.00 Новости.

ВИЧКА". (12+).

06.10 "КАРНАВАЛ" (0+).
08.00 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Праздничный концерт "Объяснение
в любви" (12+).
12.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (6+).

08.55, 01.55 0 "ДЕВЧАТА". [0+].

06.00 Смешанные единоборства.

05.05 "Все звезды для любимой"

(16+).

(12+).

07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости.
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на Матч!
09.00 М/ф "Необыкновенный матч". (0+).

11.00, 20.00 Вести.

11.30 "Жена футболиста - это профессия" (12+).

11.15 0 "Петросян и женщины". (16+).

12.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) -

13.45 0 "УПРАВДОМША". (12+).
17.50 0 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ". (12+).

"Химки".
14.55 Футбол. Женщины. "Локомотив" (Москва)
- ЦСКА.
17.05 Хоккей. КХЛ. "Запад". "Динамо" (Минск) -

17.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (12+).

20.45 Вести. Местное время.

20.00 "Евровидение 2021". Национальный

21.00 "ЛЁД 2".[6+].

20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+).

23.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

21.00 Профессиональный бокс. (16+).

СКА (Санкт-Петербург).

отбор. (12+).

22.10 Тотальный футбол.

21.20 "КРАСОТКА" (16+).

кина.

22.40 Футбол. "Интер" - "Аталанта".

23.30 "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" (18+).
01.30 "Модный приговор" (6+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +
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06.15 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА". (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф "АФОНЯ". (0+).

09.20 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС". (12+).

14.10 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (0+).

21.00 "Время".
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03.35 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!". (12+)

02.00 Д/ф "Макларен". (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "ДЕЛЬФИН". (16+).
14.15 Х/ф "ЛИХАЧ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф "ЛИХАЧ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф "ЛИХАЧ". (16+).
21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.30 "Сергей Пенкин. Мой медиамир".
(12+).
01.50 Х/ф "НАВОДЧИЦА". (16+).

06.30 М/ф "Подземный
переход" и др.
07.30 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ".
09.10 "Андрей Миронов. Браво, Артист!"
09.35 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!".
11.55 Голливуд Страны Советов.
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны сингапурских лесов
с Дэвидом Аттенборо".
13.00 Голливуд Страны Советов. "Звезда Любови Орловой".
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая
по случаю праздника Весны.
13.50 80 "Безумный день, или Женитьба
Фигаро".
16.40 Д/ф "Андрей Миронов. Смотрите, я
играю...".
17.25 Концерт группы "Кватро" в Доме
музыки.
18.40 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Янины Жеймо".
18.55 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
21.25 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Елены Кузьминой".
21.40 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн.
23.10 Х/ф "МАНОН 70".
01.40 Искатели.

05.30 Д/ф "Золушки советского
кино". (12+).
06.15 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".
(0+).
08.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ". (0+).
10.20 "Женская логика-2021". (12+).
11.30, 21.30 События.
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ". (12+).
13.35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!". (12+).
15.30 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ".
(12+).
17.40 Х/ф "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ". (12+).
21.45 "Приют комедиантов" (12+).
23.35 Д/ф "Ирина Печерникова. От первой
до последней любви..." (12+).
00.25 Д/ф "Андрей Миронов. Клянусь, моя
песня не спета". (12+).
01.10 Х/ф "ОБМАНИ СЕБЯ". (12+).

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

но родители опекают ее, как ре-

17.00 Кино: МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 12 +

ны, в Крыму, он потерял невесту

продолжает искать. И вот, сразу

13.00 Сериал: НЕВАЛЯШКА 12 + Россия,

бенка, и контролируют каждый

18:40 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 + Россия,

Катю, которую втайне от семьи

после юбилея, Забелин (друг Ко-

2016 г. Вале скоро тридцать лет,

шаг. На примете у них есть и кан-

2016 г. Александр Александрович

роткевича, генерал КГБ) отправ-

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

дидат в мужья для дочери – за-

Короткевич, выдающийся совет-

ляет Короткевича в Крым - кажет-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

нудный «ботаник» и маменькин

ский ученый, специалист по гене-

ся, он нашел след Кати...

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сынок Сереженька. Подруга по-

тике и селекции растений, отмеча-

19.30 НОВОСТИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

смеивается над безвольной Валей

ет свой 50-летний юбилей. Его

19.50 Концерт: «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

и зовёт ее «неваляшкой». Однаж-

карьера находится на пике. Но за

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ды Валя решает вырваться из-под

внешним благополучием скрыва-

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

родительского крыла и начать

ется одинокий человек. Брак Ко-

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

жить самостоятельно. Но готова

роткевича безнадежно мертв, а

22.30, 01.30 НОВОСТИ

10.10 Кино: ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА 12 +

ли изнеженная неваляшка ко

взрослая дочь Ольга - практически

22.50 Сериал: НЕВАЛЯШКА 12 +

11.40 Документальный цикл: ЮЛИЯ МЕНЬ-

взрослой жизни?

алкоголичка. У него есть еще одна

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ШОВА. Я САМА 12+

ВТОРНИК / 9 марта
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.00, 03.00 Новости.

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

09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 00.55, 03.05 "Время покажет" (16+).

никовым". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ". (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

(16+).
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ".
(16+).

21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
23.55 "Фабрика чемпионов Алексея
Мишина" (12+).

23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40,
21.50 Новости.
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.50 "Главная дорога" (16+).
11.00, 05.00 Специальный репортаж (12+).
11.20 "Правила игры" (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат
мира.
13.25 "МатчБол".
14.00 Смешанные единоборства. (16+).
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022.
Россия - Франция.
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
22.45 Футбол. "Ювентус" (Италия) - "Порту"
(Португалия).
02.00 Футбол. 1/8 финала. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания)
(0+).

ГДА» 6 +
21.15 Документальный цикл: ЮЛИЯ МЕНЬШОВА. Я САМА 12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

тайна и боль - в первые дни вой06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва музейная.
(16+).
07.05, 20.05 "Правила жизни".
08.00 Сегодня.
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа".
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 08.35 Цвет времени. Клод Моне.
08.40 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
СУДЬБЫ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Владимир Мигуля. Здравствуй и
10.00 Сегодня.
прощай!".
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 12.10 Цвет времени. Карандаш.
12.20, 22.20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
СУДЬБЫ". (16+).
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику".
13.00 Сегодня.
14.20 Д/ф "Страна волшебника Роу".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
15.20 "Передвижники. Иван Крамской".
14.00 "Место встречи".
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
"Александр Беляев".
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!"
16.25 "ДНК" (16+).
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-заповедника "Царицыно".
18.30 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
18.25 Линия жизни.
19.00 Сегодня.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
19.40 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
20.45 Искусственный отбор...
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина.
23.30 Сегодня.
Линия жизни.
23.50 Х/ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК". (16+).
00.10 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира".
01.35 "Место встречи" (16+).
05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее"

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ". (12+).
10.40 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Алексей Агранович" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта. Нервная
слава" (12+).
18.10 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Бизнесмен
из "хрущёвки" (16+).
23.05 Д/ф "Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

Россия, 2017 г. Два друга и партне-

отомстить за смерть отца. Для

хуже женщины за штурвалом, пока

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ра по бизнесу Николай и Павел

своей цели Сергей влюбляет в себя

ему не приставили второго пилота.

2011 г. Кат было всего 9, когда на ее

тать клубок давнего преступления и

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

имели роскошный отель. Николай

дочь Павла Анну, но вскоре и сам

Шантажом самая яркая ученица

глазах неизвестные жестоко убили

отомстить за смерть родителей. Все

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

заграбастал себе весь бизнес, и Па-

влюбляется в нее. И теперь перед

лётного училища Полина Овечкина

её родителей. Девочка сумела убе-

следы ведут к колумбийскому нар-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

вел от отчаяния покончил жизнь

парнем стоит нелегкий выбор – ли-

убеждает грубияна Кулагина бро-

жать от бандитов и найти убежище

кобарону Дону Лусиа. Единственная

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

самоубийством. Спустя двадцать

бо отомстить за отца, либо связать

сить грузовые самолёты и стать

в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат -

нить, соединяющая девушку-убий-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

три года сын Павла Сергей решает

судьбу с Анной. Вскоре Анна узнает

первым пилотом гражданского

профессиональная убийца. Во что

цу с миром обычных людей – это

о коварном плане Сергея…

экипажа. Он был ее шансом начать

ее возлюбленный, который не дога-

применять знания на практике.

дывается, чем на самом деле зани-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ КАМИНА 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
15.25 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+ Россия, 2017 г. Классическая романтическая комедия, посвящённая

16.30 НОВОСТИ
16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
17.20 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ

09.45 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

взаимоотношениям членов экипа-

10.45 Кино: МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 12 +

жа самолёта вымышленной авиа-

12.30 НОВОСТИ

компании «Восторг Авиа». Пилот

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

грузового экипажа Алексей Кулагин

19.30 НОВОСТИ

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

раньше не мог представить ничего

19.50 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

В МОНАСТЫРЬ 16 +
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГЛАВОЙ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20.45 Кино: КОЛОМБИАНА 16 + Франция,

бы то ни стало она должна распу-

мается его подружка.
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
23.45 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ
В МОНАСТЫРЬ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 10 марта
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". 16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
00.05 К 95-летию Александра Зацепина.
"Мне уже не страшно..." (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 8 по 14 марта 2021 года

13

05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
05.00, 09.30 Утро России. 06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
09.50 "Главная дорога" (16+).
СУДЬБЫ". (16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.00 Сегодня.
11.00, 05.30 Специальный репортаж (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
11.20 "На пути к Евро" (12+).
СУДЬБЫ". (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат
13.00 Сегодня.
никовым". (12+).
мира.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.15
Смешанные
единоборства. Fight Nights.
14.00 "Место встречи".
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.00 Сегодня.
(16+).
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
16.25 "ДНК" (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
19.00 Сегодня.
(16+).
16.25 Все на хоккей!
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен- 21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДО23.30 Сегодня.
ции.
ЖДУТ". (16+).
22.45 Футбол. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - "Бар- 23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
селона" (Испания).
(12+).
(12+).
02.00 Футбол. 1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) 00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
- "Лейпциг" (Германия) (0+).
01.25 "Место встречи" (16+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50
Новости.

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Особняки московского
купечества.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 00.10 Д/ф "Женщины-викинги".
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век. "Встреча с Алексеем
Баталовым".
12.20, 22.20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику".
14.20, 02.10 Д/ф "Архив особой важности".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн.
Библейский сюжет.
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
16.20 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!"
17.35 Большой дворец Музея-заповедника
"Царицыно".
18.35 Д/ф "Женщины-викинги".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!". (12+).
10.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Татьяна Лютаева"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта. Многомужницы" (12+).
18.10 Х/ф "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ".
(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Звёздные жертвы пандемии" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Удар властью. Эдуард Шеварднадзе"
(16+).
01.35 "Прощание. Звёздные жертвы пандемии" (16+).

12.30 НОВОСТИ

нужно поставить не пациенту, а са-

шись с крыши одного из отелей на

гиваются наряды спецподразделе-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

мой себе.

Манхэттене. С ним в переговоры

ний, толпа оглашается женскими

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

вступает психолог нью-йоркской

криками. А в это время на месте

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

полиции. Напряжение нарастает с

происшествия, прямо под носом у

каждой минутой, на площадь стя-

полиции, совершается грандиозное

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

ДВОИХ 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ограбление века: неизвестные по-

17.20 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 + Россия,

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

2017 г. Что такое «когнитивная бес-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

помощность», «синдром самозван-

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

08.30 НОВОСТИ

ца» и «демон ревности» выпускни-

19.25 Документальный цикл: БУДЬ В ФОР-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

цы психфака Вика, Таня и Алина

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

знают не понаслышке. Правда,

19.30 НОВОСТИ

10.15 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +

встретившись спустя десять лет, де-

раном в собственной семье, а Таня

19.50 Кино: НА ГРАНИ 16 + США, 2012 г.

11.10 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГЛАВОЙ ЛЕНИНСКОГО

вушки понимают, что Фрейд и дру-

обзавелась багажом комплексов.

Экс-полицейский, обвиняемый в

гие корифеи психологии не спасают

Подруги сблизились снова, чтобы

преступлении, которого он якобы

личную жизнь. Алина заводит ми-

помогать друг другу профессио-

не совершал, собирается покончить

нальным советом, когда диагноз

жизнь самоубийством, сбросив-

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (повторение)
12.10 Документальный цикл: БУДЬ В ФОРМЕ 12 +

молетные романы, Вика стала ти-

ЧЕТВЕРГ / 11 марта
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. "Она
его за муки полюбила..." (12+).

05.00, 09.30 Утро России.

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30
Новости.
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).

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

09.50 "Главная дорога" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

11.00 Специальный репортаж (12+).
11.20 "Большой хоккей" (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат
мира.
14.05 Смешанные единоборства. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15.20 "Чудеса Евро" (12+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ".
(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

МЕ 12 +

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

хищают уникальный бриллиант...

В МОНАСТЫРЬ 16 +

16.35 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ". (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
20.50 Футбол. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Милан" (Италия).
22.55 Футбол. 1/8 финала. "Рома" (Италия) "Шахтёр" (Украина).
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Милан" (Италия) (0+).

05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история". "Ангел" и демоны.
(12+).

23.45 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ
В МОНАСТЫРЬ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва боярская.
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.10 Д/ф "Женщины-викинги". "Наследство Йовы и падение Хедебю".
08.35 Красивая планета.
08.50, 16.20 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век. "Волшебный фонарь".
12.05, 22.20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.35 Цвет времени. Рене Магритт.
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику".
14.20 Острова. Аркадий Мигдал.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
17.25 Цвет времени. Василий Кандинский.
17.35, 01.55 Большой дворец Музея-заповедника "Царицыно".
18.35 Д/ф "Женщины-викинги".
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга. Александр Сегень.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Собачье сердце".
21.35 "Энигма. Барри Коски".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
(0+).
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых
времён". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Павел Артемьев"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.10 Х/ф "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
(12+).
22.35 "10 самых... Дружба после развода"
(16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. У роли в плену". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер". (12+).

условиям проекта мужчина сам

уйти в монастырь. Героини этого до-

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

ной» работы для правительства

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ДВОИХ 12 + Тревел-реалити, в ко-

должен разработать оригинальный

кументального цикла однажды при-

19.30 НОВОСТИ

США, спецагента отправили на

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

тором мужчины совершают роман-

маршрут романтического путеше-

няли такое решение. Сменили боль-

19.50 Кино: ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 16

тихую должность – охранять опера-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тические поступки планетарного

ствия, чтобы поразить свою воз-

шие квартиры на маленькие кельи,

+ США, 2012 г. После сбоя, допу-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

масштаба в разных частях света. По

щенного при выполнении «гряз-

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

тора секретной радиостанции в анг-

любленную в самое сердце и «раз-

яркие наряды на черные платья. Ка-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

делить планету на двоих». Из сотен

кие тайны скрывают настоятельни-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

заявок редакция отобрала самые

цы, рядовые монахини и послушни-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

интересные и искренние. Важное

цы? Почему спрятались от мира за

21.40 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

08.30 НОВОСТИ

условие — наши герои должны

высокими монастырскими стенами?

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

быть не женаты.

От кого спасаются долгими молитва-

22.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
23.45 Документальный цикл: МАНЕКЕН-

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

ми? И каково это на самом деле –

09.55 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

16.30 НОВОСТИ

быть божьей невестой? В каждой се-

10.50 Кино: НА ГРАНИ 12+

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

рии – судьбы разных женщин, ока-

12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +
13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
17.20 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ
В МОНАСТЫРЬ 16 + Бросить все и

завшихся в одном монастыре. По
своей воле и по воле Божьей, но теперь они живут вместе.

лийской глубинке…
21.15 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

ЩИЦЫ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 8 по 14 марта 2021 года
ПЯТНИЦА / 12 марта
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.00 Новости.

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

09.50 "Жить здорово!" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.55, 02.35 "Модный приговор" (6+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).

никовым". (12+).

21.30 "Голос. Дети". (0+).
23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА" (18+).

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 Новости.
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А (16+).
09.50 "Главная дорога" (16+).
11.00 Специальный репортаж (12+).
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

12.25 Д/ф "Её имя - "Зенит". (6+).

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

14.05 Смешанные единоборства. (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
15.50 Все на футбол! Афиша.

(16+).
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДО-

16.30 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ".
(16+).

ЖДУТ". (16+).

21.00 "Время".

13
14

23.30 Премьера. "Дом культуры и смеха".
(16+).

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
20.55 Смешанные единоборства.

01.55 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (12+)

00.10 "Точная ставка" (16+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 15 (12285) ПЯТНИЦА 5 марта 2021 года
05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва. Литературные
дома.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау".
08.45, 16.20 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".
10.20 Х/ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН".
11.45 Д/ф "Петр Алейников. Неправильный
герой".
12.30 Открытая книга. Александр Сегень.
13.00 Цвет времени. Василий Поленов.
13.10 Власть факта. "Арабский халифат и
Реконкиста".
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику".
14.20 Острова. Григорий Горин.
15.05 Письма из провинции. Горная Адыгея.
15.35 "Энигма. Барри Коски".
17.35 Большой дворец Музея-заповедника
"Царицыно".
18.45 Красивая планета.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 80 лет Андрею Смирнову.
20.40 Х/ф "ОСЕНЬ".
22.10 "2 Верник 2".
23.20 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ".
01.05 Большой дворец Музея-заповедника
"Царицыно".

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК". (12+).
12.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА". (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА". (12+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Нет жизни без
тебя". (12+).
18.10 Х/ф "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ". (12+).
20.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада". (12+).
00.20 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ". (12+).
02.15 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР". (12+).

12.30 НОВОСТИ

какой роли предстанут перед зрите-

Собчак, Фёдор Бондарчук, Гоша Ку-

территорий и гражданских прав.

однажды детектив Сол Фриленд за-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

лями и что их ждёт в проекте.

ценко, Гарик Мартиросян, Павел

Казалось бы, в полностью контро-

мечает девушку, которая не чис-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

Судья Сергей Светлаков. В разное

Воля, Тина Канделаки, Валдис

лируемом государстве нет места

лится в базах данных. Перед копом

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

время участниками программы

Пельш, Оскар Кучера, Тигран Кео-

ошибкам и правонарушениям, но

приоткрывается дверь преступного

становились Иван Ургант, Ксения

саян, Ольга Шелест, Наташа Королё-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
07.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.10 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ

мира новой эры.
21.30 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

ва, Юрий Стоянов, Антон Комолов,

В МОНАСТЫРЬ 16 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

Валерий Сюткин, Эвелина Блёданс,

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

17.45 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!

19.30 НОВОСТИ

23.45 Документальный цикл: ЗА ЛЮБОВЬЮ

Юлия Рутберг и другие звезды.

19.50 Кино: АНОН 16 + Германия, 2017 г.

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 + По условиям вечернего шоу,

10.10 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +

четыре приглашённые звезды уча-

Идеальное общество будущего: ре-

00.35 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 16+

11.00 Кино: ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

ствуют в разных импровизациях и

жим тотального надзора, отсут-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

одной общей, при этом не зная, в

ствие личной жизни, приватных

12+

СУББОТА / 13 марта
06.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы" (6+).
11.15 "Честное слово". (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (0+).
15.30 "Белорусский вокзал". Рождение
легенды" (12+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
17.55 К 95-летию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер (12+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
23.00 "ОН И ОНА" (16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).

05.00 "Утро России.
Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+).
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа. (12+).
13.40 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!"(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ВИКТОРИЯ". (12+).
01.05 "ВСЁ ВЕРНЁТСЯ". (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон
Ойлерз" - "Оттава Сенаторз".
07.35, 008.55, 11.25, 14.50, 18.35,
22.30 Новости.
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все на
Матч!
09.00 М/ф "Стадион шиворот - навыворот".
(0+).
09.10 М/ф "Первый автограф". (0+).
09.20 М/ф "Неудачники". (0+).
09.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ". (16+).
11.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Ротор"
(Волгоград).
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
(0+).
14.55 Смешанные единоборства. (16+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
17.25 Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Герта".
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" "Атлетико".
01.00 Хоккей. НХЛ. "Коламбус Блю Джекетс" "Даллас Старз".

айфонам. Почему младшая дочь,

13.40 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДЕНИЕ 6 +
14.10 Документальный фильм: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОТКРЫТИЯ 12+
ВКУСА 12 +
15.10 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
12 + Россия, 2013 г. Карену Магикя-

08.30 НОВОСТИ

ну почти 50 лет. Он – глава семьи и

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

отец трех дочерей. В этом возрасте

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

люди уже не меняются. Он давно

12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30 Михаил Фокин,
Ида Рубинштейн. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Сказка о потерянном времени"
и др.
08.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ".
09.20 "Передвижники. Иван Крамской".
09.50 К 95-летию со дня рождения Георгия
Юматова.
10.30 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".
12.05 Д/ф "Невидимый Кремль".
12.50 Земля людей.
13.15, 02.05 Д/ф "Большие и маленькие в
живой природе".
14.10 Д/ф "Жертва. Андрей Боголюбский".
15.05, 00.25 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ".
16.45 Д/с "Великие мифы. Илиада".
17.15 Д/ф "Что на обед через сто лет".
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа.
18.45 Х/ф "САЙОНАРА".
21.05 Х/ф "Сюжеты вокруг сюжетов. Брат
мой - враг мой".
22.00 "Агора".
23.00 Кинескоп с Петром Шепотинником.
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале.
20.00 Кино: ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 16 +

05.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...". (0+).
07.10 Православная энциклопедия (6+).
07.40 "10 самых... Дружба после развода"
(16+).
08.10 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН". (12+).
10.20 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
(12+).
12.35 Х/ф "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ". (12+).
14.45 Х/ф "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ". (12+).
17.00 Х/ф "ПОЯС ОРИОНА". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 Д/ф "Женщины Сталина". (16+).
00.50 "Удар властью. Виктор Гришин" (16+).
01.30 Линия защиты (16+).
чтобы ограбить казино. Однако все

вернувшись из школы, сразу идет в

Россия, 2017 г. Майкл, талантливый

идет не по плану, и герои оказы-

интернет, а не поцеловать папу?

аферист, собирает команду людей с

ваются в смертельной опасности.

паранормальными способностями,

Чтобы спасти их, Майклу придется

16.30 НОВОСТИ

14.40 Документальный цикл: МАГИЯ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "АФЕРИСТКА". (16+).
07.25 Смотр (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+).
13.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 "Секрет на миллион". (16+).
23.50 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

В МОНАСТЫРЬ 16 +

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

действовать за гранью реальности

17.45 Сериал: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА 12 +

— в загадочном мире подсозна-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ния, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
21.45 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

сформулировал законы и правила,

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.05 Кино: АНОН 16+

по которым живет, и нарушать

человеком, хотя у него мобильный

11.45 Документальный цикл: ВОЛОНТЕРЫ

ничего не собирается. Ему-то само-

телефон с черно-белым экраном и

23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

му кажется, что за последние 10-15

нет электронной почты. Вот это,

00.45 Документальный цикл: МАГИЯ

12.30 НОВОСТИ

лет он ничуть не изменился, ни ка-

кстати, его раздражает особенно

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

пельки не постарел. Более того – он

сильно – с чего все вокруг сходят с

считает себя вполне современным

ума по этим гаджетам, айпэдам,

12 +

НАЯ СРЕДА 12 +

12 +

ВКУСА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Екатериной Борисовой

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 14 марта
05.30 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"
(12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.45 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+).
16.35 "Я почти знаменит" (12+).
18.20 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.50 "Три аккорда". (16+).
23.45 "Их Италия" (18+).
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

04.30, 01.30 "ДОЧЬ БАЯНИСТА". (12+).
06.00 "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Парад юмора". (16+).
13.40 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО". (12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!"(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
03.15 "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+)

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+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 М/ф "В зоопарке
- ремонт!" и др.
07.30 Д/ф "Страна волшебника Роу".
08.10 Х/ф "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "ТАНЯ".
12.20 Д/ф "Ольга Яковлева. Тихим голосом".
13.00 Диалоги о животных.
13.45 "Другие Романовы".
14.15 Х/ф "ВЫБОР ОРУЖИЯ".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/ф "Алибек".
18.05 "Пешком...".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС".
21.45 Шедевры мирового музыкального
театра.
00.20 Х/ф "ВЫБОР ОРУЖИЯ".

05.25 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ". (12+).
07.15 "Фактор жизни" (12+).
07.45 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки". (12+).
08.35 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА". (0+).
13.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "90-е. Звёзды из "ящика" (16+).
16.00 "Прощание. Савелий Крамаров."
(16+).
16.55 Д/ф "Тайны советских миллионеров".
(16+).
17.45 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ". (12+).
21.35 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО". (12+).
00.40 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО". (12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

риментальной колонии на Марсе.

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

щая шоу Анита Цой как никто дру-

20.00 Кино: КОСМОС МЕЖДУ НАМИ 16 +

Их роман начался в интернете, и те-

гой понимает, насколько непростой

США, 2017 г. Межпланетная исто-

перь Эллиот летит на Землю, чтобы

путь пройдут герои шоу. Когда-то

рия любви земной девушки и Гард-

встретиться с возлюбленной…

Анита сама весила больше 100 кг,

нера Эллиота, выросшего в экспе-

НАЯ СРЕДА 12 +
13.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА
12 +
14.20 Документальный фильм: НЕ ФАКТ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +
08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

05.15 Х/ф "ВЫЗОВ". (16+).

ских наук Ксения Селезнева. Веду-

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

06.00 Смешанные единоборства.
(16+).
07.00, 09.15 Новости.
07.05, 11.40, 14.35, 0.45 Все на Матч!
09.20 М/ф "Метеор на ринге". (0+).
09.40 М/ф "Утёнок, который не умел играть в
футбол". (0+).
09.50 М/ф "С бору по сосенке". (0+).
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
30 км.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета.
13.35 Лыжный спорт. Мужчины. 50 км.
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.35 Биатлон. Индивидуальная смешанная
эстафета.
16.40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА". (12+).
18.35 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Сочи".
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. "Милан" - "Наполи".
01.40 Д/ф "Конор Макгрегор. Печально известный". (16+).

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
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но ради любимого мужа и творче-

12 +
14.50 Документальный фильм: ЭЛЕМЕН-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ТАРНЫЕ ОТКРЫТИЯ 12 +

22.00 Документальный цикл: EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

ства сумела снова стать стройной.

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Эксперты «Свадебного размера» –

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

одни из лучших специалистов свое-

12 +

15.20 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

мов. Вернуть искру в отношения су-

го дела.

00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

Герои программы – семейные па-

пругам помогут популярная певица

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

00.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

10.35 Кино: НЕВЕСТА 16 +

ры, которые за время брака утрати-

Анита Цой, а также известный фит-

17.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12.00 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

ли былую страсть, зато совместно

нес-тренер Эдуард Каневский и

нажили десятки лишних килограм-

врач-диетолог, кандидат медицин-

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

ЗВЕРЕЙ 12+

12 +

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ВЫСТАВКА

ВЕНОК ИЗ СТИХОВ

По случайному совпадению
ровно пять лет назад, день в
день, состоялось первое заседание поэтических чтений
«Стихи живут» в Историкокультурном центре. Руководитель Наталья Феликсовна
Замарина, открывая сорок
первую встречу, поздравила
участников с первой юбилейной датой и выразила им искреннюю благодарность за
любовь к поэзии.
Людям, равнодушным к стихам, трудно объяснить, что заставляет приходить сюда каждую последнюю субботу месяца,
отложив все дела, на очередное
заседание поэтических чтений.
Да, только любовь к поэзии.
Невозможно было не прийти
сюда и на этот раз. Достаточно
услышать одну строку — «Не отрекаются любя», — чтобы постараться узнать об авторе этих
слов как можно больше. Действительно, эту песню на слова
Вероники Тушновой знают и
любят, наверное, все за проник-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

17.55 Сериал: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА 12+

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

12 +

новенность, глубину, лиричность. Еще больше смысла этому стихотворению придает то,
что оно было написано в 1944
году, когда молодой врач Вероника Тушнова работала в госпиталях, где ей пришлось сполна
пережить все тяготы военного
времени.
В своих дневниках она писала: «Я работала в госпитале с
утра до ночи и редко брала в
руки карандаш. Много я передумала и перечувствовала за
это время. Мне хотелось своими стихами вмешаться в жизнь
и что-то изменить в ней. Я понимала, как это трудно и ответственно, и все-таки эта мысль
меня не покидала». Еще шла
война, а газета «Комсомольская
правда» опубликовала цикл
стихов Вероники Тушновой о
дочери. Поэтесса сама удивилась, как много писем-треугольников с солдатским штемпелем
пришло к ней. Фронтовики благодарили ее за то, что пишет «о
наших детях». Это заставило ее

поверить в силу поэтического
обобщения.
На встрече в ИКЦ прозвучали
стихи разных творческих периодов поэтессы. Исполняли их завсегдатаи поэтических чтений и
новички, преподаватели школ и
ученики. Но каждое стихотворение неизменно находило глубинную связь с творчеством
других поэтов. И имя Вероники
Тушновой оказывалось в единой связке с Анной Ахматовой и
Львом Гумилёвым, Сергеем Есениным и Ильёй Эренбургом,
Иваном Буниным и Евгением Баратынским, Александром Твардовским и Владимиром Высоцким. Исполнение стихов этих
поэтов сплелось в большой и
яркий поэтический венок. Еще
богаче, полнозвучнее стал этот
замечательный поэтический вечер благодаря музыкальному
сопровождению песен и романсов в исполнении Владимира
Лихваря.
Как всегда, встреча затянулась дольше запланированного, а стихи все продолжали звучать один за другим. Логическим итогом поэтических чтений стало стихотворение
Вероники Тушновой, патриотическая сила которого не требует пояснений:

Вот говорят: Россия…
Реченьки да березки…
А я твои руки вижу,
Узловатые руки,
Жесткие.
Руки от стирки сморщенные,
Слезами горькими смоченные,
Качавшие, пеленавшие,
На победу благословлявшие.
Евгения СОРОКИНА

В ОБЪЕКТИВЕ ЮНЫХ

«Город в объективе юных» – так называется фотовыставка, открывшаяся в первый день весны в сквере
«Юность». На ней представлены фотографии участников фотокружка «Инициатива» (руководитель Владимир
Панов) МБУ по работе с молодежью
«Энергия». Это совместный проект
Историко-культурного центра и
«Энергии». Всего в экспозиции
51 фотография.
На открытии присутствовали ребята из
фотокружка, руководитель Владимир
Панов, родители, сотрудники Историкокультурного центра, которые принимали
непосредственное участие в организации
выставки.
Эта фотовыставка – взгляд подростков
11-14 лет на наш город. На снимках город
Видное - новогодний, вечерний, снежный.
Праздники, большие и маленькие жители
города, новые микрорайоны, закаты и
рассветы – всё в объективе юных. Заключительный стенд глазами ребят рассказывает о празднике 75-летия Великой
Победы на улицах Видного: ветераны и совсем юные в форме военных лет, шествие
бессмертного полка, горожане у Вечного
огня. Фотоколлаж «Мы победили!»…
Ребята рассматривали на стендах свои
фотографии, радовались и не совсем узна-

вали их. Ведь фотография большого формата смотрится совсем по-другому, чем фото в
«окошке» фотоаппарата.
«Объектив, диафрагма, выдержка» – в
фотокружке их обязательно учат всем этим
премудростям. Но главное, ребята учатся
видеть необычное в обычном, прекрасное и
интересное, казалось бы, в самом простом и
обыденном. На занятиях юные фотохудожники получают задание – сфотографировать
первый снег на улицах города, вечерний город, праздничное шествие. И пусть в профессиональном плане фотографии не всегда
совершенны, но они подкупают юношеским
задором их авторов и новым взглядом на
мир. А с какой радостью смотрели на фотографии своих старших товарищей совсем
маленькие студийцы! Ребятам нужна площадка, где бы они могли показывать свои
работы, публично обсуждать их. Историкокультурный центр обязательно продолжит
сотрудничать с фотокружком «Инициатива»
и в дальнейшем порадует горожан новыми
фотографиями его воспитанников.
На открытии выставки директор Историко-культурного центра Любовь Польшакова
поблагодарила всех студийцев и вручила
Владимиру Панову и его воспитанникам
грамоты.
Фотовыставка продлится
по 31 марта.
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Поздравляем
с 85-летием

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю участок от 10 соток ИЖС (у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском округе, моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
 Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные украшения. Тел.8-920-075-40-40

ШАБАНОВА
Олега Николаевича!

куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
разное

На швейное производство (Расторгуево)
приглашаем ШВЕЙ с опытом работы
(и на обучение).

Тел. 8-985-716-71-13, Ирина

На постоянную работу требуются
ДВОРНИКИ И УБОРЩИЦЫ в г. Видное
Тел.: 8 (977) 834-38-86; 8 (977) 696-98-45

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания
членов НП «Вудлэнд-1» (далее – Собрание)
По инициативе членов НП «Вудлэнд-1» 21.03.21 года в 14:00 по адресу МО, Ленинский г.о., дер. Мисайлово, м/р-н «Вудлэнд», площадка возле административного здания, будет проводиться Собрание в очной форме. Регистрация на Собрание с 12:00
до 13:50. При себе необходимо иметь паспорт, сведения о кадастровом номере принадлежащего земельного участка, выписку из ЕГРЮЛ для юридических лиц, доверенность на представление интересов члена (для физических лиц – нотариальная), иные
документы, подтверждающие полномочия лица принимать участие в Собрании.
Повестка Собрания:
1.Об избрании председателя Собрания (вопрос выносится в случае уклонения председателя НП «Вудлэнд-1» от исполнения обязанностей, предусмотренных п.10.1 Устава).
2.О назначении секретаря Собрания.
3.Об утверждении состава счетной комиссии Собрания.
4.О досрочном прекращении полномочий председателя НП «Вудлэнд-1».
5.Об избрании председателя НП «Вудлэнд-1».
6.Об утверждении новой редакции Устава НП «Вудлэнд-1».
7.Об изменении местонахождения НП «Вудлэнд-1».
С материалами к повестке собрания можно ознакомиться по адресу:
МО, Ленинский г.о., дер. Мисайлово, м/р-н «Вудлэнд», контактное лицо А.Е. Новиков
(+7-926-349-88-21).

Ты много пережил и много перенёс,
Но жизнь тебя не ожесточила.
Ты потерял родных, ты проводил друзей,
И это ничего не изменило.
Ты не предавал друзей, ты недругам не мстил,
И это было трудно выполнимо.
Ты честью дорожил, трудился и любил,
Добро старался без корысти сеять.
Так дальше продолжай
И внукам помогай,
Чтобы они тебя не забывали.
Когда ж придёт черед, Всевышний позовёт,
Хотелось, чтобы людям
Было что-то вспомнить…
Родные, друзья, коллеги

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

Если ты однажды
В Видное приедешь,
Ты увидишь, сколько
Тут прекрасных дам.
Красотою местных
Будешь очарован!
Как они чудесны,
Убедишься сам!

Мужчины г.Видное
под патронажем ООО "Линейка любви"

В парикмахерскую «Красотка» требуются:

ПАРИКМАХЕР, УБОРЩИЦА.
Тел. 8-495-971-21-43, 8-926-719-62-08
Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УБОРЩИЦА.

Тел. 8 (498) 657-35-90

8-926-070-75-73

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
КОНТРОЛЕРЫ на производственный склад.
Оформления по ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.

Тел. 8 (495) 778-58-51

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.
Дорого и надежно.

Тел. 8-929-999-07-90

-

РЕЕСТР ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ ГУ ФССП РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

► Коршунова Любовь Вячеславовна
► Никитенко Светлана Викторовна
► Кочоян Резо Нодарович
► Оскорбин Михаил Витальевич
► Дмитриев Павел Геннадьевич
► Сурков Владимир Алексеевич
► Верейкин Денис Сергеевич

На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 49 200 руб.;
ПРИЕМЩИК ТОВАРА, з/п от 39 000 руб.;
ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, з/п 53 600 руб.;
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, з/п 38 400руб.;
ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800руб.
Оформление по ТК РФ, работа на складе класса «А», есть оборудованное место для питания, комната отдыха сотрудников, график работы 5/2 (3 смены, утро, вечер, ночь), сб. и вс. – выходные, полный
соцпакет, отпуск 28 дней, выдается форменная одежда, индексация оклада на 10% после 1 года работы,
предоставляем служебный транспорт по г. Видное, г. Домодедово, м. «Домодедовская».

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ДЕЛО О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ
НАПРАВЛЕНО В СУД

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении руководителей четырех коммерческих организации. В зависимости от роли и степени
участия в совершенных преступлениях
они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в
нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.
4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

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

Тел. 8-926-914-59-93

По версии следствия, обвиняемые в составе преступного сообщества в период с
2007 года по 2014 год мошенническим
путем похитили денежные средства более
400 граждан - участников долевого строительства 13 объектов, расположенных в
Одинцовском, Красногорском и Ленинском округах. Причиненный имущественный ущерб составил более 500 млн рублей.
Кроме того, двое обвиняемых совершили
растрату и присвоение денежных средств
членов некоммерческого партнерства при
строительстве объектов инфраструктуры в
городском округе Чехов Московской области.
Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области
для рассмотрения по существу.
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