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Спасибо медикам!

«Спасибо медикам!» – таким был лейтмотив праздника, который устроили
артисты Дворца культуры «Видное»
8 Марта во внутреннем дворе Видновской
районной клинической больницы. В небольшом концерте под открытым небом
приняли участие ребята из танцевальноспортивного клуба «Звёздный вальс».
Со сцены женщин в белых халатах и пациенток поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Татьяна Квасникова.
– Дорогие наши доктора, медицинские
сестры, санитарки! От всего сердца и с
большой благодарностью мы поздравляем
вас с весной! Мы желаем вам и вашим пациентам здоровья! – сказала Татьяна Юрьевна.
Изюминкой торжества стало выступление
танцевальной группы в спецкостюмах –
таким образом ребята смогли понять и показать зрителям, что чувствуют врачи, проводя смену за сменой в «красной зоне».
В основном зрители могли видеть концерт
из окон больницы. Некоторые даже танцевали – а значит, артистам удалось поднять
настроение виновницам торжества.
Затем главный врач ВРКБ Бутай Бутаев выполнил почетную миссию – передал от артистов цветы в красную зону – 60 работниц
многопрофильного коронавирусного стационара получили яркие букеты.
Тюльпаны вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления были вручены и пациенткам ВРКБ, их в настоящее время здесь
около 150 человек.
Видновская больница все еще остается в
статусе коронавирусной, хотя число пациентов постепенно снижается. И самое лучшее
пожелание, прозвучавшее для видновских
врачей в весенний праздник, – поскорее
победить COVID-19.

РЕЙД
В канун первого весеннего
праздника сотрудники ОГИБДД
УМВД России по Ленинскому городскому округу вышли на площадку у пожарной части в Видном для проведения необычного рейда: в этот день они
останавливали исключительно
представительниц прекрасного
пола, и совсем не за нарушение
правил дорожного движения.
В рамках ежегодной акции
«Цветы для автоледи» инспекторы
дарили прекрасным автолюбительницам тюльпаны, светоотражающие элементы и поздравительные открытки.
– Сегодня мы обращаемся к
нашим женщинам, чтобы пожелать им удачи, радости, здоровья,
семейного счастья и зелёного
света на пути, – рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по
Ленинскому городскому округу
Анатолий Баландин.
Водитель белого «соляриса»
Екатерина Андреева призналась,
что, протягивая инспекторам ДПС
документы, никак не ожидала в

 
ответ получить поздравления с
наступающим праздником и
красивый букет цветов.
– Безусловно, такой знак внимания дарит уже сам по себе праздничное настроение, ведь получить цветы от инспекторов ГАИ
– приятнее вдвойне: ожидаешь
предупреждения или штрафа, а

 

тут такой сюрприз, – улыбается
Екатерина.
Праздничную миссию вместе с
сотрудниками ГАИ выполняли и
маленькие помощники – ученики
5 «А» класса Видновской школы
№ 4, которые напоминали девушкам о необходимости соблюдать
правила дорожного движения,

находясь за рулём. 11-летняя
Дарья Анюшина уже несколько
лет занимается в кружке юных инспекторов и считает, что, вопреки
всеобщему мнению, аккуратное и
грамотное вождение – не только
мужская черта.
– В моей семье все женщины
водят автомобиль, и на их счету
нет ни одной аварии. Сейчас я

изучаю правила дорожного движения для того, чтобы в будущем
стать хорошим водителем, и не
исключаю, что свяжу свою жизнь с
профессией инспектора ГИБДД, –
рассказала Даша.
Автоледи, в свою очередь, искренне благодарили всех участников акции и обещали быть
примерными водителями.
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

НАВСТРЕЧУ
ПЕРЕМЕНАМ

10 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил кандидатуру Дмитрия
Абарёнова, возглавлявшего Можайский городской округ, для
участия в конкурсе на должность главы Ленинского городского округа. Об этом сообщает
пресс-служба
губернатора
Московской области.
«Вы в Можайском городском
округе работаете главой уже более
двух лет. Считаю, что работаете
добросовестно, вы – человек целеустремленный,
амбициозный,
умеете разговаривать с жителями,
не прячетесь в кабинете, – сказал
Андрей Воробьёв. – Хочу предложить вам попробовать свои силы в
должности главы в Ленинском
округе. Это очень важный, развивающийся городской округ – здесь
строится много жилья. Рассчитываю, что вы соберете мощную и эффективную команду, которая будет
давать результаты и обеспечивать
перемены».
Среди первоочередных задач в
Ленинском городском округе, по
мнению губернатора, – завершение строительства прямого выезда
из 6-го микрорайона на М-4 и выезда из «Зелёных Аллей», реконструкция Володарского шоссе.
«Масштаб проблем, которые необходимо оперативно решать в
Ленинском округе, понятен, задачи выполнимы. Спасибо за доверие. С вашей поддержкой, я уверен, мы справимся», – сказал
Дмитрий Абарёнов.

В этот же день Андрей
Воробьёв провел рабочую встречу
с кандидатом на должность
и.о. главы городского округа Красногорск Алексеем Спасским и покидающей этот пост в конце марта
Эльмирой Хаймурзиной.
«Совет Федерации выдвинул вас,
Эльмира Абдулбариевна, в Центризбирком. Хочу пожелать вам успехов, а также сказать слова благодарности. Вы 2 года очень содержательно работали в большом,
растущем муниципалитете, – сказал губернатор. – Алексей Петрович, вы – человек опытный. Работали в Домодедове, возглавляли
городской округ Кашира, сейчас –
Ленинский. Я буду рекомендовать
вашу кандидатуру, чтобы вы
дальше развивали Красногорск».
Красногорск – один из самых
крупных муниципалитетов Подмосковья, здесь проживают более
270 тыс. жителей.
Вчера, по завершении 24-го
внеочередного Совета депутатов
Ленинского городского округа,
Алексей Спасский представил депутатам Дмитрия Абарёнова, назначенного первым заместителем главы администрации
Ленинского городского округа.

ПРАЗДНИК

ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ ЖИЗНЬЮ!

Глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский поздравил с праздником женщин-предпринимателей,
членов Ленинского отделения Торговопромышленной палаты Московской
области. В настоящий момент в ней состоит сорок представителей бизнессообщества, шестнадцать из которых –
женщины.
«Вы управляете этой жизнью, вы
управляете этим миром, вы ведёте наш
Ленинский округ вперёд. Вы красивы,
сильны, молоды и очень энергичны. Любите и будьте любимыми. Успеха вам в
бизнесе и процветания!» – поздравил виновниц торжества Алексей Спасский.
– В настоящий момент в Торгово-промышленной палате округа сформировано
несколько рабочих групп, которые призваны координировать деятельность
предпринимателей и решать различные
вопросы, связанные с ведением бизнеса, и
в некоторых из них ведущие роли играют
именно женщины, – рассказал во вступительном слове председатель Ленинского
отделения ТПП Владислав Рымша. – Это
комитет по развитию женского предпринимательства, который возглавляет
Татьяна Ершова, комитет по поддержке
и развитию детских садов – им руководит Татьяна Кривонос, и буквально на
днях будет создан ещё один комитет,
пока его рабочее название «Комитет

бьюти-индустрии», который будет призван объединить все салоны красоты на
территории Ленинского городского
округа.
Несмотря на официальный статус
встречи, проходила она в неформальной
обстановке. Глава округа Алексей
Спасский поблагодарил женщин за их участие в различных благотворительных и волонтёрских программах и поздравил с весенним праздником. Он отметил, что женский бизнес всегда был социально
ответственным. Многие представительницы

бизнес-сообщества оказали неоценимую
помощь нуждающимся в период пандемии,
принимали участие в акции «Неделя доброты и щедрости» и в благотворительном
марафоне в поддержку Влада Синилкина.
Уже в начале встречи его участники договорились не поднимать «рабочих» вопросов, тем не менее, общаясь с присутствующими, глава муниципалитета отметил, что женщины-предприниматели
всегда могут обратиться к нему напрямую,
чтобы оперативно решать возникающие
проблемы.

ВРЕМЯ РАСЦВЕТАТЬ
...В этот день в фойе Дворца культуры
«Видное» царило оживление: гостьи обновляли
образ, делились секретами красоты, обменивались
опытом в приготовлении фирменных блюд, а букеты
абхазской мимозы и голландских тюльпанов были в
руках
абсолютно
у каждой женщины.
Всё это – лишь начало
перед
праздничным
концертом, который был
организован в преддверии 8 Марта для женщин
нашего округа.
В нём приняли участие предприниматели
и волонтёры: женщины
не только в этот день получали традиционные
для весеннего праздника цветы, но и могли
сделать укладку у мастеров парикмахерского
искусства.
– Сегодня мы создаём причёску любой
сложности
абсолютно бесплатно,
ведь так приятно в
праздник подарить
прекрасные эмоции
нашим дамам, – говорит стилист салона
«Стрижкин» Марина
Костюченко.
Пенсионерка Лидия
Наумычева пришла во
Дворец по приглашению своей дочери, сделала
укладку, получила букет, и это
позволило ей с первых минут
почувствовать себя в этот день
королевой.
– Атмосфера праздника
ощущается на все 100 процентов, вы только посмотрите,
как здесь красиво, – всё для

того, чтобы мы чувствовали
себя отлично. Всем женщинам
желаю удачи, здоровья и
счастья.
Нарядные и воодушевлённые тёплыми словами, гостьи
поднялись в зал и заняли свои
места. С поздравительным
словом на сцене выступили
первый заместитель главы

администрации Ленинского городского округа
Альберт Гравин и заместитель председателя Совета
депутатов Артур Григорян.
– В настоящее время
женщины не только несут
на своих плечах груз будничных
забот, но и активно принимают участие в экономической, культурной, политической,
социальной
жизни
страны. Поздравляем самоотверженных, целеустремлённых,
талантливых и горячо любимых дам, – подчеркнул Альберт
Александрович.

– Вы наш главный тыл и
поддержка – матери, жёны,
сёстры, дочери. На самые
большие свершения мотивируете и вдохновляете
нас именно вы. Спасибо за
то, что всегда рядом с
нами, – сказал Артур
Григорян.
В программе концерта –
творческие номера вокальных и танцевальных
коллективов округа –
«ТОДЕС» и «Звёздный
вальс», хореографического
ансамбля «Видновчанка», а
также песни в исполнении
Бориса Гуреева, Веры Липской. В завершение Дмитрий
Поздняков исполнил символическую песню «Дарите женщинам цветы».
Гостьи поделились впечатлениями:
– Этот день стал для нас
началом праздника, весны,
расцвета, – говорит Людмила
Нахабина, – с таким прекрасным настроением мы пойдём
дальше – дарить любовь
своим близким.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ТРАДИЦИИ

МАСЛЕНИЦА НА СИРЕНЕВОЙ УЛИЦЕ
Андреевич. Зато когда вся семья оказалась в сборе, на столе на узорчатой керамической тарелке красовалась стопка
блинов.
– К столу, к столу, – хлопотала хозяйка.
Пока взрослые рассаживались вокруг
большого стола, семилетний Богдан и
маленький Коленька уже держали в
руках блины, разглядывая
на свет затейливые
кружева.
– Сегодня испекла
ваши любимые –

Такую улицу в деревне Калиновка и
не каждый старожил знает, она появилась сравнительно недавно. Да и
деревенской эту улицу можно назвать
с большой натяжкой: за современными оградами – двух- и трехэтажные коттеджи с верандами, балконами, европейскими двориками.
Сюда и приехали жить, продав двухкомнатную квартиру в Москве, Илья и
Ирина Борзуновы.
– Выбирали место, чтобы было недалеко от Москвы, где работаем с мужем,
и чтобы инфраструктура была достаточно развитой, – рассказывает Ирина.
– У нас двое детей, и очень важно, когда
недалеко от дома есть школа, детский
сад, культурные и социальные учреждения. Считаем, свой выбор сделали правильно. В Калиновке прекрасная природа,
есть школа, где учится старший сын
Богдан, работает досуговый центр
«Юность», куда он ходит заниматься в
кружки. А второй сын Николай ходит в
детский сад в Горках Ленинских.
Борзуновым нравится, что их дети растут и развиваются в современных культурных условиях. Первоклассник Богдан
с удовольствием занимается футболом,
баскетболом, английским языком,

танцами, рисованием. Родители,
осваивая земельный участок
рядом с домом, нашли место для
футбольных ворот.
В их доме, где скучно не бывает,
любят праздники, в том числе и
народные, православные.
– Отмечаем Рождество, Пасху.
Всегда пеку сама куличи и делаю творожную пасху, а муж с детьми красят яйца.
Такие праздники очень объединяют
семью, дети узнают о народных традициях, нашей истории. А на Масленицу по
традиции печем блины.
В семье Борзуновых блинами никого
не удивишь. Светлана Викторовна, мать
Ильи, привыкла их печь и на завтрак, и в
выходные, и вообще, когда захочется.
Такую популярность блинов объясняют
здесь просто: вкусно, сытно, быстро.
Но на этот раз блины по случаю Масленицы были особенные. Хозяйка дома
знала, как важно собрать всю семью вместе. Ирина старательно подбирала
время, когда выпадает выходной день в
служебном графике мужа, когда не занята на работе она сама и нет занятий и
тренировок у старшего сына. Очень
кстати приехали из Смоленска родители
Ирины – Наталья Алексеевна и Николай

с котиками, – спешила обрадовать
внуков Светлана Викторовна.
Случись оказаться за столом постороннему человеку, он бы и не понял, что
означает «блины с котиками». А для Борзуновых в этом никакого секрета нет. Бабушка купила сковороду, на дне которой
есть контурное изображение котика. Это
изображение
приобретает
и
испеченный на сковороде блин.
Идет Масленица, и еще не раз Светлана Викторовна удивит всех своими
вкусными блинами. Не счесть, наверное,
рецептов, которые она знает. Печет на
дрожжах и на скорую руку, на молоке и
на кефире, с начинкой и без.
В гостях не останется без дела и
другая бабушка – Наталья
Алексеевна. Родом с
Украины, она тоже знает
толк в семейной
кухне. И наравне с
украинскими
борщами, галушками и варениками
любит угостить блинами. С детства помнит, как дома излюбленным рецептом были блины с припеком: тесто наливают на поджаренный
лук с салом. Такие блины и сейчас за
милую душу едят. Так что, приезжая в
семью дочери, Наталья Алексеевна рада
показать все свое кулинарное мастерство. Да и какая теща не старается
угодить зятю, особенно на Масленицу.
…За столом время летит незаметно.
Стопка блинов становится меньше, а
общий разговор – всё более оживленным. Говорят о погоде, о наступившей
весне, о своих планах на будущее. Кажется, вместе с блинами в дом пришли та
особенная доброта и душевное тепло,
которыми так дорожат в каждой семье.
За что и любим мы широкую Масленицу.
Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой

НАСТРОЕНИЕ

ВЕСНЫ ПРЕКРАСНЫЕ
МГНОВЕНЬЯ

Международный женский
день – замечательный повод
для цветов и улыбок, проявления внимания, заботы,
комплиментов, пожеланий и
теплых слов в адрес дорогих
и любимых сестер, мам и бабушек. Всё это ученики и педагоги Детской школы искусств посёлка Развилка выразили
в
творческих
номерах
праздничного
концерта.
– В концерте приняли участие все отделения школы – хореографическое, музыкальное и
инструментальное. А в фойе
разместилась выставка работ
учеников художественного отделения, названная «Цветы для
мам», – рассказала директор
ДШИ посёлка Развилка Ирина
Андрушко. – Пригласили самых
дорогих зрителей – родителей,
бабушек и всех, кто захотел
разделить с нами этот замечательный вечер. Именно для них
мы постарались создать
весеннее настроение.
Открыл концерт старший хор
школы искусств. Одна из его
участниц – десятилетняя Екатерина Емельянова. Девочка

занимается сразу на нескольких
отделениях. Она и поет, и танцует, и обучается актерскому
мастерству. Но главное место в
её сердце занимает любимый
инструмент.
– С самого раннего детства
мечтала научиться играть на
фортепиано. В будущем хочу
поступить в консерваторию,
потом стать учителем и передавать свои знания детям, – поделилась Екатерина. – К праздничному дню мы долго готовились. Около двух месяцев
репетировали композицию на
фортепиано. Всё это для
того, чтобы сыграть её на
таком красивом и душевном
концерте!
Принял участие в праздничном вечере и юный кларнетист Тамаз Закарян. В ДШИ
он учится второй год. Как
признается музыкант, каждый урок и концерт всегда
дают ему новые впечатления, положительные эмоции,
полезные знания и ценный
опыт.
– Все это мотивирует
меня улучшать игру на кларнете. Я занимаюсь каждый

день, чтобы
совершенствовать навыки, –
признался
Тамаз. – Мечтаю стать известным кларнетистом и уже на большой
сцене посвящать выступления
своим
главным поклонникам –
родителям и двум сестрам. А на
этом концерте для них и всех
женщин сыграл «Песню прялки»,
постарался подарить им
радость и весеннее настроение.

И Тамазу это отлично
удалось.
Выступление
мальчика очень понравилось публике, а у его мамы
на лице расцвела полная
искренней радости и гордости за сына улыбка.
– Думаю, для любой матери огромное счастье
видеть, как ее ребенок играет на сцене и посвящает ей свой номер. Вот и
для меня выступления
моих детей – лучший подарок к 8 Марта. Большое
спасибо педагогам школы
искусств за то, что они

дают ребятам глубокие знания
и навыки! – сказала мама Тамаза
Зоя Закарян.
В этот день всей прекрасной
половине зрителей желали
оставаться всегда такими же
красивыми и женственными, а
главное, помнить:

Весна и Женщина – едины:
В них нежность, красота, цветы,
В них юность, упованье, вера,
Любовь, надежды и мечты!
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ВАКЦИНАЦИЯ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «СПУТНИК»

В Ленинском городском округе
продолжается прививочная кампания. Недавно многофункциональный центр на Школьной, 77, в Видном, где была организована работа
мобильного пункта для проведения второго этапа вакцинации, посетил глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский.
После осмотра помещений, в которых размещен пункт, беседы с
врачами и пришедшими на прививку
пациентами глава дал положительную
оценку работе пункта. И в связи с
большой проходимостью МФЦ, поручил заместителю главного врача по
амбулаторно-поликлинической сети
Видновской клинической больницы
Елене Зинатулиной рассмотреть вопрос
организации работы пункта в дополнительные дни.

–
Что
касается
поручения
Президента России относительно проведения прививочной кампании, нам
ещё есть куда расти и над чем

работать. МФЦ – оптимальное
место, чтобы здесь работал не
временный, а постоянный
пункт вакцинации, – уверен
Алексей Спасский. – Поток посетителей МФЦ – порядка
15 тысяч человек в неделю. Соответственно, им будет удобнее в тепле и комфорте занять
очередь, дождаться времени
приема и сделать прививку при
условии отсутствия противопоказаний.
Раньше перед вакцинацией
требовалось сделать анализ на
наличие антител. Теперь этого
не нужно. Противопоказаниями
служат только ОРВИ и обострение хронических заболеваний.
Также пока нельзя прививаться детям в
возрасте до 18 лет и беременным женщинам.
Остальным
категориям
граждан необходимо вакцинироваться.

По словам Елены Зинатулиной, пациентами препарат переносится хорошо.
Подтверждает это и житель нашего
округа Яков Леонидович Дубровин.
– После первого этапа чувствовал
себя отлично, – улыбается Яков Леонидович. – Не было ни температуры, ни
плохого самочувствия. Пришел сегодня
сделать вторую прививку. Чувствовал,
что это необходимо, чтобы быть
в безопасности.
В единичных случаях у людей поднималась температура до 37,5 градуса. Но
и это, говорит Надежда Александровна
Бондарева, пришедшая на второй этап
вакцинирования, длилось недолго.
– После первого укола только в течение трех дней был небольшой озноб,
чуть поднялась температура, но
больше ничего. На вторую прививку шла
уверенно. У меня от коронавируса умер
брат, поэтому вы понимаете, что для
меня
означает
вакцинация,
–
поделилась Надежда Александровна.
В Ленинском городском округе от коронавируса привились более 5 тысяч человек. Этого, по словам медиков, недостаточно. Для создания «коллективного
иммунитета» и победы над пандемией
нужно привить 60 процентов населения,
а это порядка 70 тысяч граждан. Поэтому
врачи просят жителей позаботиться о
себе и здоровье окружающих и сделать
прививку в одном из пунктов на
территории округа.
Напомним, что все вакцинировавшиеся получают специальный сертификат, в котором имеются отметки о датах
прививок. Все данные вводятся
в федеральный регистр.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

тот день в амбулатории
В
поселка Развилка работала выездная бригада по

вакцинации населения против коронавируса. И хоть
объем работы обещал быть
немалым, уже с самого утра
был обеспечен строгий порядок и ритм. Никаких очередей в коридорах и возле дверей кабинетов. Заведующая
амбулаторией Ася Рашитовна
Каримова поясняет:
– Записавшихся предварительно на вакцинацию пациентов распределили по времени.
Каждый приходит к назначенному сроку – это удобно и для
медиков, и для пациентов. Еще
ни один из них не опоздал.
В свое время пришла на процедуру и Лидия Семёновна
Юденкова. Надо признать, в амбулатории ей было уделено
особое внимание. И понятно
почему: женщине девяносто
лет. Впрочем, почтенный возраст не выдают ни прямая
осанка, ни уверенная походка,
ни внятная с озорным юморком
речь. На вопрос, готова ли она к
вакцинации, ответила:
– Всегда готова.
идию Семёновну медики
действительно
старательно готовили к вакцинации
после того, как она попросила
внести свою фамилию в списки.
Поэтому
предварительный
осмотр пациентки перед процедурой для терапевта Евгении
Олеговны Антиповой ничего
неожиданного не выявил.
– Мы наблюдаем Лидию Семёновну уже больше месяца. Провели ЭКГ-обследование, флюоро-

Л

графию, назначили анализы – не
обнаружено никаких серьезных
нарушений. Сейчас измерили
давление, температуру – тоже
всё в норме.
т терапевта Юденкова направилась в процедурный кабинет, где у медсестры
Ольги Беловой уже всё готово
для вакцинации. Для нее сделать укол – привычное дело, и
всё-таки на этот раз она проявляет особую осторожность.
Но такой осторожности, судя по
состоянию пожилой пациентки,
и не требовалось. Лидия Семёновна легко вспорхнула со
стула и пошла – так требуют
правила вакцинации – в комнату отдыха, куда на протяжении часа не один раз заглянет
медсестра, чтобы справиться о
самочувствии пациентки.
Признаться, Лидии Семёновне Юденковой такое внимание было приятно. Человек
по природе общительный, она
с удовольствием рассказывает
о себе и о своей жизни. Ей есть
что вспомнить. Как из глухой
деревни Косогор Курской
области пришла на ткацкую
фабрику, как обслуживала несколько станков, как гордилась своим комбинатом, который выпускал обивочную
ткань для мебели. Уже почти
полвека живет в посёлке Развилка, где всё стало родным.
Любит свой дом, свою семью,
дружную и заботливую. Дочь с
зятем уже сделали прививку
от коронавируса, вот и Лидия
Семёновна решилась на вакцинацию: как-никак дома два
внука.

О

– В нашей семье принято
делать все прививки, которые рекомендуют врачи. А
тут такая коварная болезнь
– как же я могу остаться в
стороне?
Между тем время, положенное для отдыха после вакцинации, прошло. В комнату
в очередной раз заглянула
медсестра справиться о здоровье пациентки. Лидия Семёновна никаких признаков
недомогания не обнаруживала. Но медсестра никак не
ожидала, что пациентка ответит частушкой:
Здорово, здорово
У ворот Егорова,
А у наших у ворот
Всё идёт наоборот.
идия Семёновна уходила
из амбулатории, заставив
улыбаться всех медиков. Хорошее настроение им было обеспечено до конца смены. Выездная бригада продолжала
свою работу, и каждый раз
после осмотра терапевта медсестра принимала очередного пациента, открывая заветный саквояж с драгоценной вакциной.
Заведующая амбулаторией
время от времени сверяла очередность пациентов, записавшихся на вакцинацию, и отмечала, что всё идёт по порядку.
За время борьбы с коронавирусом Ася Рашитовна много раз
убеждалась, что строгий порядок важен во всем – идет ли
речь о плановом медицинском
обслуживании людей или о
пропаганде здорового образа
жизни. Сегодня вечером у нее

Л

состоится онлайн-конференция
с коллективом детского сада
№ 45. Беседы о коронавирусе
врачи проводят в коллективах и
на родительских собраниях, а
выездные бригады по вакцинации уже дважды были во
ВНИИГАЗе и в «Газдевайсе».
то не мешает привычной
работе амбулатории. Помимо четырех терапевтов и трех
педиатров здесь ведут прием
узкие специалисты – хирург, гинеколог, офтальмолог, стоматолог. Раз в неделю приезжают эндокринолог, кардиолог. Здесь
действуют кабинеты физиотерапии, УЗИ, а несколько месяцев
назад поступил современный

Э

аппарат в рентген-кабинет.
Способствует обновлению амбулатории ремонт: прибавилось света и уюта после отделки полов и стен. Теперь на
очереди – замена дверей, окон,
системы отопления, крыши.
– С ремонтными работами
наши обязанности возрастают, но мы рады такому обновлению: для медиков оно
означает улучшение условий
труда, а для пациентов – повышение качества обслуживания,
– говорит Ася Рашитовна.
конце дня она порадуется
итогам работы выездной
бригады по вакцинации населения – прививку от коронавируса сделали семьдесят человек. В их числе и женщина-инвалид, которую вакцинировали на
дому. Значит, тех, кто сделал
выбор в пользу здоровья, стало
больше.

В

Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2021 № 671
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об
уточнении избирательных участков, участков референдума и их границ
для проведения выборов, референдумов на территории Ленинского
городского округа Московской области»
В связи с увеличением числа избирателей, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решениями территориальной избирательной комиссии Ленинского района от 05.09.2019 № 5/1 «Об
утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области», от
20.09.2019 № 6/1 «О внесении изменений в решение территориальной избирательной
комиссии от 05.09.2019 № 5/1 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области», от 01.03.2021 № 88/1 «О согласовании перечня избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума, располагаемых на территории Ленинского городского округа Московской области», в связи с объединением
городских и сельских поселений Ленинского муниципального района в Ленинский городской округ, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области» и Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнительно образовать для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 4 (четыре) избирательных участка, участка референдума, располагаемых на территории Ленинского городского округа Московской
области.
2. Внести изменение в постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на
территории Ленинского городского округа Московской области», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: «1. Образовать на территории Ленинского городского округа Московской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума единые для всех выборов и референдумов, проводимых на территории Ленинского городского округа Московской области,
67 (шестьдесят семь) избирательных участков».
3. Приложение к постановлению администрации Ленинского муниципального района
Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на территории
Ленинского городского округа Московской области» изложить в новой редакции (приложение).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.03.2021 №671
Перечень избирательных участков, участков референдума и их границ
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума, располагаемых на территории Ленинского
городского округа Московской области
Избирательный участок № 1259
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Южная дома: 7, 9, 11, 11 к.1, 11 к.2, 13, 14, 15, 15 к.1, 19, 19 к.1,
21, 23.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1 – помещение МАОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1260
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Южная дома: 23 к.1, 23 к.2, 25, 27; ул. Новое шоссе дома: 8 к.3,
10 к.2, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 14.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1 – помещение МАОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1261
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, дома: 2, 4, 4 к.2, 4 к.3, 6 к.1, 6 к.2, 8, 8 к.1, 8 к.2, 10,
10 к.1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9, к. 2 - помещение МАОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1262
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино: индивидуальная застройка, ул. Новое шоссе, д. 3, к.2;
- р.п. Новодрожжино дома: 9 к.1, 9 к.2, 12, 13, 15;
- р.п. Боброво: СНТ «Урожай», ДНТ «Бутово»;
- р.п. Бутово: ул. Юбилейная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Новодрожжино, д. 16 – помещение амбулатории пос. Дрожжино ГБУЗ МО
«Видновская районная клиническая больница».
Избирательный участок № 1263
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Боброво: индивидуальная застройка, ул. Крымская, дома: 3, 3 к.1, 5, 5 к.1, 6, 7,
7 к.1, 9 к.1, 9а, 11, 11 к.1, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 19 к.1, 21, 21 к.1, 25.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Боброво, ул. Лесная, д. 20, к. 2 - помещение МБОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1264
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Новодрожжино, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Новодрожжино, д. 16 – помещение амбулатории пос. Дрожжино ГБУЗ МО
«Видновская районная клиническая больница».

Избирательный участок № 1265
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Бутово: ЖК «Бутово-Парк», дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 20 к.1, 20 к.2, 21.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1266
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Бутово: индивидуальная застройка, ЖК «Бутово-Парк» дома: 22, 22 к.1, 23 к.1,
23 к.2, 24, 25, 26, 28, 29; Расторгуевское шоссе, Бутовский лесопарк;
- пос. Леспаркхоза;
- дер. Суханово: индивидуальная застройка, ЖК «Суханово-Парк», СНТ «Флора».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1267
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино: ул. Сухановская, дома: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- г. Видное: ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, ул. имени народного артиста СССР Святослава Рихтера, бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ Лопатинской
средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1268
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино: индивидуальная застройка, ул. Сухановская дома: 15, 17, 19, 20, 21,
23, 25, 27, 29, 31, ул. Солнечный бульвар, дома: 11, 12, 13, Лопатинский проезд, ул. Моряков;
- дер. Суханово: ЖК «Усадьба Суханово», СНТ «Архитектор-ветеран», СНТ «Урожай дер.
Суханово».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Лопатино, ул. Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ Лопатинской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1269
Включить в состав избирательного участка:
- пос. совхоза им. Ленина дома: 13, 16, 17 к.3;
- дер. Ближние Прудищи;
- г. Видное: бульвар Зеленые Аллеи, дома: 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Видновская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1270
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: бульвар Зеленые Аллеи дома: 1, 2, 3, 4; ул. Школьная, дома:
84 к.1, 84 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Видновская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1271
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Совхоза им. Ленина дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, общежитие пос. совхоза
им. Ленина;
- дер. Малое Видное: индивидуальная застройка, ТИЗ «Колос», ТЛПХ «Подлипки»,
ТЛПХ «Труженик», ДНТ «Иллюзион».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. совхоза им. Ленина, д. 17 - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина».
Избирательный участок № 1272
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Лемешко, Клубный переулок, Пионерский переулок.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Школьная, д. 22а – помещение МАУ «Дворец культуры г. Видное».
Избирательный участок № 1273
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Прудный переулок, 1-й Проезд, 3-й Проезд, ул. Лесная, 1-й проезд, ул.
Лесная - Средний переулок, ул. Садовая, ул. Медицинская, ул. Лесная, ул. Центральная,
м/р-н Центральный-32, Зеленый переулок, ул. Средняя, 1-й Центральный переулок,
1-й Центральный проезд, 2-й Центральный переулок, 2-й Центральный проезд.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Центральная, д. 12а – помещение Видновского поста Домодедовской подстанции скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская
областная станция скорой медицинской помощи».
Избирательный участок № 1274
Включить в состав избирательного участка:
- пос. совхоза им. Ленина, дома: 1, 2, 14, 15, 15 к.1, 16 к.1, 17 к.1, 17 к.2, 20, 21, 22, 23,
24, 25, Каширское шоссе 23 км;
- пос. Развилка, дома: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Развилка д. 5, к. 4 - помещение МБУДО Центр детского творчества «Гармония» (территория старого посёлка).
Избирательный участок № 1275
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Развилка, дома: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13, 14, 32 к.1, 32
к.2, 36.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Развилка, д. 32, к. 2 – помещение библиотеки пос. Развилка (филиал № 11)
МБУК «Централизованная библиотечная система».
Избирательный участок № 1276
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Развилка, дома: 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Развилка, стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный колледж
«Московия».
Избирательный участок № 1277
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Развилка, дома: 31 к.1, 31 к.2, 34, 35, 38, 39, 41 к.2, 41 к.3.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Развилка, стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный колледж
«Московия».
Избирательный участок № 1278
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Развилка, дома: 41 к.1, 42, 43, 44, 45, 48, Римский проезд, СНТ «Восход», СНТ
«Дубок», СНТ «Поляна», СНТ «Рассвет»;

- дер. Ащерино: индивидуальная застройка, СНТ «Парус», СНТ «АНИС», СНТ «Березка2», ТИЗ «Ащерино-2», ТИЗ «Ащерино-3».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Развилка, д. 40 - помещение МБОУ Развилковской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов.
Избирательный участок № 1279
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Мамоново: индивидуальная застройка, СНТ «Мамоновский Овраг», ТЛПХ «Вереск-А», ТЛПХ «ДРУЖБА»;
- дер. Дроздово: индивидуальная застройка, ТИЗ «Дроздово-1», ТЛПХ «Дроздово-2»;
- дер. Мильково;
- дер. Слобода: индивидуальная застройка, ДНТ «Косогор», ТИЗ «Надежда и К», ТИЗ
«Подмосковье», ТИЗ «Слобода-2», ТЛПХ «Вереск-Б», ТЛПХ «Возрождение», ТЛПХ
«ЗОРЬКА», ТЛПХ «ЗОРЬКА-1», ТЛПХ «КОСОГОР», дер. Новая Слобода;
- дер. Картино: индивидуальная застройка, ДНТ «Вереск», ДНТ «Ивушка», ТИЗ «КАРТИНО-2», ТИЗ «КАРТИНО-3», ТЛПХ «Вереск-В», ТЛПХ «Возрождение», СНТ «Картинская
Гора»;
- с. Беседы;
- с. Остров: индивидуальная застройка, ГБСУ СО МО «Островский психоневрологический интернат», общежитие, СНТ «Фронтовики», ДНТ «Солнечный Остров»;
- с. Молоково: ДНТ «Солнечный Остров»;
- дер. Мисайлово: м/р-н Солнечный Остров.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: дер. Мильково, д. 105/1 - помещение МБУ «Центр досуга Дроздово».
Избирательный участок № 1280
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Володарского, ул. Елохова Роща, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Зеленая, дома: 38,
40, 41.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - пос.
Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки пос. Володарского
(филиал № 5) МБУК «Централизованная библиотечная система».
Установить место голосования - пос. Володарского, ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1281
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Володарского, ул. Зеленая, дома: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43; ул. Текстильная
дома: 2, 4, 6, 8 к.1, 8 к.2, 8а, 10, 11, 12.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - пос.
Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки пос. Володарского (филиал № 5) МБУК «Централизованная библиотечная система».
Установить место голосования - пос. Володарского, ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1282
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: Новомолоковский бульвар, дома: 4, 6, 8, 10, 12, 19; ул. Василия Молокова, дома 13, 15, 17; Солнечный проезд, дома: 6, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом культуры
«Буревестник».
Избирательный участок № 1283
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: индивидуальная застройка, ул. Школьная, м/р-н МОЛОКОВО-1, м/р-н
МОЛОКОВО-2, ул. Анисовая, ул. Зеленая, ул. Красная Слобода, ул. Ленина, ул.
Прудищенская, ул. Революционная, ул. Спортивная, ул. Строительная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом культуры
«Буревестник».
Избирательный участок № 1284
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Мисайлово, м/р-н «Пригород Лесное», Литературный бульвар дома: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково, ул. Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ «Молоковская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 1285
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Мисайлово, м/р-н «Пригород Лесное», Молодежный бульвар, дома: 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; Пригородное шоссе, дома: 3, 10; ул. Спортивная, дом 1; ул. Загородная, дом 7.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково, улица Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ «Молоковская
средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 1286
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Володарского: частный сектор, ул. Лесная, ул. Центральная, СНТ «Березка-2»;
- дер. Большая Володарка;
- дер. Малая Володарка;
- дер. Большое Саврасово;
- дер. Григорчиково;
- дер. Андреевское;
- дер. Богданиха;
- дер. Дальние Прудищи;
- дер. Орлово;
- дер. Мисайлово: индивидуальная застройка, д. 1 (дом медиков), ул. Ленинская,
ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. Поэта Зубова, ул. Пролетарская,
ул. Речная, ул. Советская, м/р-н «Вудлэнд», СНТ «Завод Металлоконструкция», СНТ «Мисайлово», СНТ «Мисайлово-2», ДНТ «Мисайлово-2», СНТ «Лесная Поляна»,
СНТ «Молоково».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - пос.
Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки пос. Володарского (филиал № 5) МБУК «Централизованная библиотечная система».
Установить место голосования - пос. Володарского, ул. Живописная, д. 8 – помещение
МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1287
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Горки Ленинские, индивидуальная застройка, ул. Новое шоссе, ул. Южный проезд, ул. Садовая, ул. Северный проезд, ул. Учительская, ул. Центральная, СНТ «Вятичи»,
Заречный м/р-н, Левобережный м/р-н;
- пос. санатория «Горки Ленинские»;
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- пос. Мещерино: индивидуальная застройка, СНТ «Диалог», СНТ «Изумруд», СНТ
«Колос», СНТ «Металлист», СНТ «Мещерино», СНТ «Мещерино-Чурилково», СНТ «МКГЗ
Мещерино», СНТ «Отдых», СНТ «Полянка», СНТ «Рассвет», СНТ «Рассвет. Садовое товарищество», СНТ «Связист», СНТ «Стебелек», ТИЗ «ГУВД-Коробово», ТИЗ «МЕЩЕРИНО»,
ТИЗ «Пахра», ТИЗ «Факел», микрорайон 16.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1 – помещение ФГБУК ГИМЗ «Горки
Ленинские».
Избирательный участок № 1288
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Петровское;
- пос. Мещерино, м/р-н Южные Горки;
- дер. Коробово: индивидуальная застройка, ТИЗ «Коробово», ТИЗ «Коробово-1», ТИЗ
«Корэкс», СНТ «Факел».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Петровское, военный городок № 12 – помещение Дома культуры МБУК «Досуговый центр «Юность».
Избирательный участок № 1289
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Белеутово;
- дер. Горки;
- дер. Пуговичино: индивидуальная застройка, ДНТ «Верхнее Пуговичино», КЛПХ
«Колхозник»;
- дер. Калиновка: индивидуальная застройка, ДНТ «ВНИИКОП-ОСТРОВ», ДНТ «Пахра»,
СНТ Химик ОЗ ГИАП, ДНТ «Факел», ДНТ «Факел-2», станция Калинина.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: дер. Калиновка, д. 89 – помещение МБОУ Калиновской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1290
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Сапроново: м/р-н Купелинка, ул. Северный Квартал, дома: 1, 1в, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: дер. Сапроново, м/р-н Купелинка, ул. Северный Квартал, д. 26 – помещение
МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11».
Избирательный участок № 1291
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Сапроново: м/р-н Купелинка, ул. Северный Квартал, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15;
- с. Ермолино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: - дер. Сапроново, м/р-н Купелинка, ул. Северный Квартал, д. 4 - помещение территориального обособленного структурного подразделения «Купелинка» МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Избирательный участок № 1292
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ермолинская; ул. имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина; ул. Березовая дома: 11, 13.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: - дер. Сапроново, м/р-н Купелинка, ул. Северный квартал, д. 4 - помещение территориального обособленного структурного подразделения «Купелинка» МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Избирательный участок № 1293
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная, дома: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 10».
Избирательный участок № 1294
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 22; ул. Ольховая, дома: 9, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 10».
Избирательный участок № 1295
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ольховая, дома: 1, 2, 3, 4, 6.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 9.
Избирательный участок № 1296
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая, дома: 3, 5, 9; ул. Ольховая, д. 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 9.
Избирательный участок № 1297
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая, дома: 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Радужная; Битцевский проезд
дома: 13, 15, 17.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к. 3 - помещение МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».
Избирательный участок № 1298
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Битцевский проезд, дома: 1, 3, 5, 9, 11; проспект Ленинского Комсомола
дома: 23 к.1, 23 к.2, 25, 37, 39.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к. 3 - помещение МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».
Избирательный участок № 1299
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Жуковский проезд, дома: 5, 7, 9, 11, 13; проспект Ленинского Комсомола,
д. 19 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская гимназия».
Избирательный участок № 1300
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 13, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1,
17 к.2, 35.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская гимназия».
Избирательный участок № 1301
Включить в состав избирательного участка:

- г. Видное: Жуковский проезд, дома: 1, 3, 4, 14; проспект Ленинского Комсомола,
дома: 11 к.1, 11 к.2, 19 к.1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской средней
общеобразовательной школы № 7.
Избирательный участок № 1302
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 3, 5, 7 к.1, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской средней
общеобразовательной школы № 7.
Избирательный участок № 1303
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, дома: 44, 50, 52; проспект Ленинского Комсомола, дома: 1,
34, 36, 38, 40, 42, 46, 48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1 – помещение 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по МО.
Избирательный участок № 1304
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 78.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.36а - помещение детской поликлиники ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
Избирательный участок № 1305
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 60, 62, 64, 66, 68; ул. Советская,
дома: 20, 22, 26, 28, 30, 34 к.1, 34 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».
Избирательный участок № 1306
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, дома: 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».
Избирательный участок № 3622
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, д.32; микрорайон Солнечный; ул. Донбасская.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, м/р-н Солнечный, владение 5а – помещение МАУДО «Детская
школа искусств г. Видное».
Избирательный участок № 3623
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Школьная, дома: 55а, 81, 83, 85, 87, 89; ул. Олимпийская, дома: 1, 1
к.1, 1 к.2; ул. Советская, д. 2Б.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, м/р-н Солнечный, владение 5а – помещение МАУДО «Детская
школа искусств г. Видное».
Избирательный участок № 3624
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная, дома: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 29; ул. Школьная, дома:
1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Заводская, д. 2 – помещение МБУК «Историко-культурный центр».
Избирательный участок № 3625
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Школьная, дома: 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 79.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Школьная, д. 40 - помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 3626
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная, дома: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31; ул. Школьная, дома:
49, 51.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Советский проезд, д. 2 – помещение кинотеатра «Искра» МАУК «Видновская дирекция киносети».
Избирательный участок № 3627
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Советский проезд, дома: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Советская, дома: 3,
5, 9; ул. Гаевского, дома: 1, 3.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Советская, д. 7 - помещение МАОУ «Видновский художественнотехнический лицей».
Избирательный участок № 3628
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, дома: 11, 15, 17, 19а, 21/22, 54; проспект Ленинского Комсомола, дома: 20, 24, 26, 32/56.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Гаевского, д. 20а - помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 4».
Избирательный участок № 3629
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 2 к.4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Гаевского, д. 20а - помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 4».
Избирательный участок № 3630
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. 2-я Спортивная, ул. Булатниковкая, ул. Вокзальная, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Детская, ул. Динамовская, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Любича, ул. Набережная, ул.
Павловская, ул. Пионерская, ул. Победы, ул. Пушкина, ул. Славы, ул. Советская, ул.
Совхозная, ул. Спортивная, ул. имени Героя Российской Федерации В.А. Тинькова, ул.
Хуторская, ул. Центральная, ул. Чайкиной, переулок 1-й Дачный (ДСК им. 12 декабря),
переулок 2-й Дачный, 1-й Парковый переулок, переулок 1-й Центральный, переулок
Лесной, переулок Овражный, переулок Островский, переулок Пионерский, проезд 1-й
Калиновский, проезд 2-й Калиновский (в т.ч. м/р-н Новый), 2-й Шоссейный проезд,
проезд Тургеневский, проезд 1-й и 2-й Парковый, Павловский тупик, тупики 1-й, 2-й,

3-й, 4-й Павловские, проезд Островского, проезд Старых Большевиков, ТИЗ «Сатурн2» (ул. Весенняя, ул. Благодатная, ул. Вишневая, ул. Рябиновая, ул. Монастырская), ТИЗ
«Сатурн -1».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, площадь Вокзальная, д. 1Б - помещение Производственной базы
«Видное» МАП № 3 г. Домодедово АО «МОСТРАНСАВТО».
Избирательный участок № 3631
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: ул. Бирюлевская, ул. Ольгинская, ул. Софийская, ул. Спасская, ул. Черняховского, Петровский проезд (индивидуальная застройка), Спасский переулок, Спасский проезд (дома: 1, 1д, 2Б, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 5а, 6, 7, 8, 10а, 10/2, 11/14, 12,
15/10, 19, 19Б, 21, 21Б, 21/2, 23, 26, 26/5, 30, 32, 32а, 93), Школьный проезд, дер. Спасское, м/р-н «Сосновый Бор», ул. Сосновая.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Ольгинская, д. 53 - помещение МБОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 6.
Избирательный участок № 3632
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: проезд Ольгинский, 1-й Ольгинский проезд, Петровский
проезд дома: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 41, 41Б, 41в, 41д; 1-й Футбольный проезд, 2й Футбольный проезд, СНТ «1-я Автобаза», СНТ «Нива», СНТ «Дружба», СНТ «Хладокомбинат», СТ «Победа».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Петровский проезд, д. 2а - помещение Центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции В.А. Тинькова ГУ МВД России по МО.
Избирательный участок № 3633
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул.
Новая, ул. Заводская дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 18, 20, 22; ул. Гаевского, дома: 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б,
18, 18а, 18б.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Школьная, д. 11 – помещение МБОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 1.
Избирательный участок № 3634
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола, дома: 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3; ул. Заводская,
д. 24, Белокаменное шоссе (ЖК «Видный»), ул. 8-я Линия, СНТ «Березка»;
- дер. Дыдылдино: индивидуальная застройка, СНТ «Ветеран», СНТ «Колхозник», СНТ
«Колхозник-1», СНТ «Колхозник-2»;
- дер. Апаринки;
- дер. Таболово: индивидуальная застройка, СНТ «Малютка», СНТ «Победители», СНТ
«Солнышко», СНТ «Таболово».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул. Заводская, д. 24 - помещение МБУК «Централизованная библиотечная система».
Избирательный участок № 3635
Включить в состав избирательного участка:
- пос. Битца;
- дер. Вырубово;
- пос. Дубровский;
- р.п. Измайлово, ГСК «Шанхай»;
- дер. Спасские Выселки;
- дер. Жабкино: индивидуальная застройка, СНТ «Нектар», СНТ «Спасские выселки».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Измайлово, д. 22 - помещение МАОУ «Измайловская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 3636
Включить в состав избирательного участка:
- с. Булатниково: индивидуальная застройка, СНТ «Булатниково»;
- дер. Тарычево: индивидуальная застройка, СНТ «Ветеран», СНТ «Малютка»,
СНТ «Тарычево», ТСЖ «Загорье», СНТ «Реформа»;
- пос. Ленинский;
- г. Видное: ул. Мало-Нагорная, ул. Старо-Нагорная, ул. Ново-Нагорная, Нагорный
проезд, ул. Школьная дома: 80, 82.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, Школьная, д. 77 - помещение МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Избирательный участок № 3641
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, дома: 3, 3 к.1, 5, 5 к.1, 5 к.2, 6, 7, 7 к.1, 7 к.2, 9, 9
к.1, 11, 11 к.1, 13, 15.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9, к. 2 - помещение МАОУ «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 3642
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Боброво: ул. Крымская, д. 9, ул. Лесная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Боброво, ул. Лесная, д. 20, к. 2 - помещение МБОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 3643
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино: ул. Сухановская, дома: 1, 3, 5, ул. Солнечный Бульвар, дома: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21;
- дер. Суханово: д/т «Суханово», СНТ «Екатерининская пустынь»;
- г. Видное: Спасский проезд, дома: 11, 13, 15, 17, 17Б, 26/1, 28/10, Петровский проезд
дома: 26, 30 к.1, 30 к.2, Лопатинский проезд, Луговой проезд.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Лопатино, ул. Солнечный Бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ Лопатинской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 3644
Включить в состав избирательного участка:
- дер. Сапроново: индивидуальная застройка, СНТ «Дружба», м/р-н Купелинка: ул.
Центральный Квартал, ул. Северный Квартал, д. 24, ул. Калиновая (ЖК «Первый Квартал»);
- дер. Петрушино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: дер. Сапроново, м/р-н Купелинка, ул. Северный Квартал, д. 26 – помещение
МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11».

Картинский

от первого лица

НА НОВОМ МЕСТЕ

П

ервого марта состоялись первые репетиции
танцевального и циркового детских коллективов
Центра культуры поселка совхоза им. Ленина в торговом
центре «Вегас», где муниципалитет арендовал помещения
площадью 500 квадратных
метров.
В общей сложности их всего
четыре. Одно располагается на
минус первом этаже, там оборудована студия для вокально-инструментального ансамбля и
игры на ударных инструментах.
И три помещения на втором
этаже – для хореографического,
циркового, театрального коллективов, а также для студий декоративного и изобразительного искусства. Пока в Доме
культуры нет света, принято решение разместить некоторые
клубные формирования здесь.
…Малыши радостно занимаются, а родители ожидают их,
сидя на лавочках.
– Даже когда нам предложили
заниматься в ДК без света, мы не
испугались, потому что доверяем
директору Центра культуры и

руководителям кружков, – говорит многодетная мама Александра Рахманова. – Кто-то засомневался и не стал ходить, но
сегодня вернулись.
– В связи с обстановкой, которая сложилась в поселке, некоторые родители перестали водить своих детей на занятия, –
поясняет директор Центра культуры Николай Жуков. – Иногда
люди стараются просто не ввязываться во внутриполитические дрязги. Поэтому сейчас,
когда у нас появились новые помещения, мы объявляем дополнительный набор в кружки.
– Благодарю всех, кто дал нам
возможность продолжать занятия, – говорит руководитель хореографического коллектива
Розалин Филина, – кто нашел
эти помещения, их оплатил,
кто сделал ремонт и расписал
стены. Дети с удовольствием
готовятся к концерту.
Это сейчас помещения выглядят празднично – светлые, просторные, оборудованные всем
необходимым. Даже трудно
представить, что раньше здесь
был контактный зоопарк. Собственными силами сотрудники
Центра культуры привели их в
порядок – оштукатурили и покрасили стены, настелили новое
покрытие на пол, установили балетные станки и повесили зеркала. Руководители кружков
изобразительного искусства нарисовали на стенах тематические рисунки, чтобы порадовать
детей. Причем по правилам
ТРЦ «Вегас» все ремонтные работы

проводились исключительно по
ночам. Это поистине героический поступок творческого коллектива, который чувствует свою
ответственность перед детьми и
жителями поселка.
– Все сделано за счет средств,
сэкономленных Центром культуры по итогам прошлого года,
– поясняет художественный руководитель Денис Гавриков. – Их
направили на аренду и ремонт

Занятия для
детей останутся
бесплатными

помещений,
оборудованных
таким образом, чтобы в дальнейшем, когда мы съедем отсюда
и вернемся в ДК, можно было собрать и взять с собой ковролин,
ламинат и все оборудование.
– Вы надеетесь вернуться?
– Конечно, муниципальное
бюджетное учреждение культуры должно работать в Доме
культуры, специально для этого
предназначенном.

жилищнокоммунальное хозяйство

ОЖИДАНИЯ И НАДЕЖДЫ
В деревнях Мильково, Слобода, Дроздово и селе Беседы исторически не хватало
воды, и качество ее оставляло желать
много лучшего. Производительность существующего водозабора в Милькове, построенного еще в пятидесятые- шестидесятые годы,
по сегодняшним меркам очень мала. А Беседы
и Слобода обеспечиваются технической
водой, которую Видновское ПТО ГХ получает
от ЗАО «Совхоз имени Ленина». Чтобы решить
эту проблему, было решено построить ВЗУ в
Дроздове производительностью 1 200 кубов.
В 2018 году разработали проект, тогда же он

получил заключение Госэкспертизы. После
этого в конце 2019 года при участии областного министерства ЖКХ данный объект был
включен в госпрограмму Московской области.
В мае 2020 года, после проведения конкурсных процедур и заключения контракта, подрядчик вышел на площадку и приступил к работам. Были пробурены две артезианские
скважины, произведена промывка, смонтированы ливневые очистные сооружения.
В феврале 2021 года начальник территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков
организовал встречу жителей деревень с представителями производственно-технического отдела городского хозяйства г. Видное, чтобы обсудить этапы строительства и сроки ввода ВЗУ
в эксплуатацию, а также последующую замену
водопроводных сетей.
– Работы на объекте возобновились
13 февраля, ведется бурение буронабивных свай,
– проинформировал жителей главный инженер
ПТО ГХ Владимир Уткин. – После чего начнутся
основные работы по устройству резервуара,
плиты перекрытия, строительству самого
здания ВЗУ, подводящих- отводящих коммуника-

ций и монтажу оборудования. К концу лета нынешнего года, после проведения пусконаладочных работ, когда технологический процесс
будет отлажен, чтобы вода соответствовала
санитарным нормам и правилам, ВЗУ запустят в эксплуатацию и в водопроводную сеть
деревень начнет поступать чистая вода.
Старосты деревень настаивали на необходимости замены старых водопроводных сетей, иначе,
пройдя по старым, забитым отложениями трубам,
до потребителя дойдет снова ржавая вода.
Заместитель директора ПТО ГХ г. Видное Хасан
Шаваев рассказал, что в настоящее время проектируется замена магистральных труб водопровода, которую планируется провести также
в этом году. А потом, уже в плановом режиме,
будут менять отдельные участки водопровода. В
таком порядке проходили работы в деревнях
Горки и Белеутово. Сейчас они в основном завершены, и качество воды улучшилось. Хотя ситуация была примерно такой же: построенные
еще в советское время колхозом им. Владимира
Ильича, водопровод и ВЗУ со временем устарели и требовали замены. Что и было сделано.
По итогам встречи Андрей Извеков поручил
обновить информационный стенд на строительной площадке и регулярно информировать
жителей о ходе работ.

Андрей ИЗВЕКОВ, начальник
территориального отдела
«Картинский»:
– На новом месте с недавнего времени проходят занятия хореографического, циркового и театрального кружков Центра культуры посёлка Совхоза
им. Ленина.
Я не раз говорил, что без любимых кружков и секций наших детей мы не оставим.
Та ситуация, которая создана сегодня руководством ЗАО «Совхоз имени Ленина» вокруг старого помещения учреждения культуры, просто не позволяет нам с комфортом и безопасно проводить занятия в ДК.
Чтобы обеспечить работу детских секций, мы заключили договор на аренду помещений с торгово-развлекательным
центром «Вегас». Силами неравнодушных
сотрудников Центра культуры были проведены ремонтные работы, и вот новые
светлые классы встретили юных воспитанников наших кружков.
Подчеркну ещё раз: все занятия, проводимые для детей в старом помещении
Центра культуры посёлка совхоза им. Ленина, будут сохранены и останутся бесплатными, коллектив учреждения продолжит
работу. Мы видим в этом важнейшее условие развития нашей территории, ищем и
находим для обеспечения работы кружков
все необходимые возможности.
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..
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ
патриотический праздник

Праздник в честь Дня защитника Отечества,
состоявшийся на территории школы посёлка совхоза им.
Ленина, был организован по-военному чётко.
Уже на подходе к школе была слышна музыка и ощущался
аромат гречки с тушёнкой из полевой кухни.

На торжественном построении в одной шеренге стояли школьники и ветераны. А поприветствовать их пришли депутаты Ленинского городского округа Артём Грудинин, Гаджимурад Гаджимурадов, Татьяна Вуевич, Мария Гаевская и заместитель начальника
территориального отдела «Картинский» Валерий
Анисимов. Они напомнили об истории Дня защитника Отечества и вручили благодарственные письма художественному руководителю Центра культуры Денису Гаврикову
и заместителю директора Центра
спорта Дмитрию Рыжову.
Дальнейшее командование
праздником взял на себя Николай
Жуков, директор Центра культуры. Он коротко доложил о
дислокации площадок, организованных в пяти разных
местах, чтобы, соблюдая санитарные нормы, ребята
могли собираться на них
небольшими группами.
– Равняйсь, смирно, по
площадкам разойдись! –
прозвучала команда. И
праздник начался.
С соседней площадки
доносилась барабанная
дробь. Там проходил мастер-класс по изучению походного марша на малом
барабане, который давал
военный дирижер Геннадий
Попов. Мальчишки и девчонки впервые в жизни
стучали палочками в настоящий военный барабан – и у них
получалось. А помогал им постигать азы военно-музыкального искусства Олег Кондратюк, руководитель кружка «Патриот»:
– Наш новый кружок, созданный в
Центре культуры, не только патриотический, но и творческий. Мы будем изучать и исполнять патриотические стихи, песни, музыку,
танцы. Создадим вокально-инструментальный ансамбль. Планируем посещать музеи, выставки, устраивать
встречи с интересными людьми – ветеранами, Героями России,

участниками
боевых
действий.
Приглашаем в наш кружок всех желающих.
На следующей площадке в традиционной
русской забаве – перетягивании каната –
вместе со взрослыми с удовольствием принимали участие дети. Но, одержав очередную победу, они быстро передислоцировались на площадку для игры в лазертаг. Там,
получив оружие и прослушав инструктаж,
команды выходили на «поле боя», стреляли
в противника, оборонялись, шли в атаку и
побеждали с криками «Ура!».
В здании школы были организованы
учебное место по сборке и разборке автомата Калашникова и выставка образцов
оружия, которое когда-либо было на вооружении армии нашей страны.
– Здесь представлены автоматы Калашникова, самозарядный карабин Симонова,
снайперская винтовка Мосина, револьвер
Наган, пистолет Макарова, – рассказывал
многочисленным посетителям Денис Хмель,
волонтер и будущий призывник, отвечающий за сохранность моделей. Все представленные на выставке модели можно было не
только рассмотреть, но и подержать в руках.
Мастер-класс по военному моделированию танков и другой военной техники особенно понравился мальчишкам. Возможно, в
будущем кто-то из них станет конструктором
военной техники.

«

Рита БЕЛИКОВА,
председатель общественной
организации «Дети войны» :

– С каждым годом, к великому
сожалению, ветеранов остается всё
меньше. Поэтому прошу всех, как
можно бережнее относиться к старшему поколению. Мы пришли сегодня на этот праздник, чтобы общаться
с детьми, молодежью. Наше
поколение детей войны – последнее,
видевшее ее собственными
глазами, и мы хотим передать эту
память нынешнему поколению.

«

Лидия КУРЛЯНДСКАЯ,
узник фашистских
концлагерей :

– Во время войны мы рано
повзрослели, наравне с родителями
трудились для Победы. Хочу пожелать
нашей прекрасной молодежи,
как и мы, любить свою Родину
и уметь ее защищать.

встреча

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - РАННЕЮ ВЕСНОЙ

В преддверии празднования 8 Марта начальник территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков вместе с председателем совета директоров компании
«Рота-Агро» Павлом Бурлаковым встретились с участницами клуба «Золотая
осень». Обсудили планы по развитию клуба,
расширению творческих направлений,
экскурсионных маршрутов.

– Наши красавицы, умницы, молодые и
энергичные, встречи с ними всегда приносят
только радостные эмоции, – прокомментировал Андрей Извеков.
Прекрасным подарком для женщин
стала музыкальная программа, подготовленная Центром культуры посёлка совхоза имени Ленина. Елена Стрельникова и
Татьяна Поклад исполнили любимые дорогими гостями песни их молодости.
Игрой на баяне порадовали Владимир
Молдаванов и Николай Жуков.
Щедро накрытый стол, добрые слова поздравлений, теплая дружеская атмосфера
располагали к приятному общению. Все
вместе попели, потанцевали. А в завершение встречи женщинам подарили первые
весенние цветы.
Нина Васильевна Фаюстова, Галина Васильевна Ванина, Светлана Алексеевна Максимова, Татьяна Сергеевна Журавлева,

Мария Сергеевна Дроздова, Татьяна Ивановна Балашова и все другие участницы
встречи, а их было двадцать человек,
сердечно благодарили организаторов за приятный вечер.
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творчество

культура

А ЕСЛИ НЕ УЙДУТ – ОТКЛЮЧИМ СВЕТ
Детские кружки и взрослые коллективы художественной самодеятельности МБУ «Центр культуры посёлка совхоза им. Ленина» всегда проводили свои занятия в здании Дома культуры. Концерты и спектакли, проходившие здесь, собирали большое количество жителей поселка. А теперь ДК опустел, даже площадь перед ним занесена снегом.
Как сейчас работает Центр культуры? Где занимаются участники
объединений и проводят свои выступления?
Об этом наш разговор с директором Николаем Жуковым.
– Центру культуры поселка
совхоза им. Ленина сейчас
приходится работать в непростых условиях. Главная
проблема, с которой мы
столкнулись, – это противодействие нашей работе в помещении Дома культуры со
стороны его владельца –
ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Несмотря на существующее
определение Видновского
городского суда от 23 декабря 2020 года о том, что
мы имеем право использовать ДК для деятельности
Центра культуры, владелец
здания отключил в нем
электричество.
Раньше коллективы Центра
культуры работали на трех
площадках – в Доме культуры, в муниципальном здании – корпус № 18б и на первом этаже в жилом доме
№ 15/1. Последнее помещение, в котором располагался
сектор по работе с пожилыми
людьми, клуб «Золотая
осень», у нас забрали. В доме
№ 18б, где на первом этаже
занимались детские творческие кружки, ЗАО «Совхоз
имени Ленина», как поставщик энергоресурсов, отключил электричество, теплоснабжение, воду и канализацию. Поэтому сейчас занятия
там проводить невозможно.
На 1 декабря 2020 года,
когда меня назначили на
должность директора Центра
культуры, в нем было
22 клубных формирования.
Как только стало известно,
что ЗАО «Совхоз имени

Ленина» не планирует продлевать договор аренды помещений Дома культуры, коекто из сотрудников уволился.
– Как вы решили
кадровый вопрос?
– На освободившиеся
ставки мне удалось набрать
новых людей, причем высокообразованных, квалифицированных
специалистов.
Среди них выпускники Российской академии музыки
им. Гнесиных Татьяна Поклад
и Сергей Рудичев, действующий артист цирка Олег Мурзинцев – эквилибрист, клоун,
владеет пантомимой, а также
действующий артист балета
Дмитрий Артюшкин. Новым
руководителем нашего хора
стал Дмитрий Власенко, который также руководит хором
МГИМО в Москве. Легенда
Ленинского района Александр Беленький, организовавший в Видном Всероссийский фестиваль игры на ударных инструментах, сейчас
тоже работает у нас – преподает игру на ударных в специально оборудованной студии площадью 100 кв. метров
в ТРЦ «Вегас». Автор-исполнитель бардовских песен
Кирилл Модестов ведет
кружок игры на гитаре.
Таким образом, нам удалось не только обновить коллектив, но и повысить его
профессиональный уровень.
Все наши новые руководители клубных формирований
– это действующие артисты,
которые способны продемонстрировать детям свое

мастерство и научить тонкостям профессии, которой они
владеют в совершенстве. В
настоящий момент штатное
расписание полностью укомплектовано, вакантных должностей нет. Все клубные формирования сохранены. Мы
объявили дополнительный
набор в детские кружки и во
взрослые коллективы.
– Где вы их
разместили?
– Сейчас Центр культуры
организовал свою деятельность на семи различных
площадках. В средней школе
поселка совхоза им. Ленина
работают кружки изобразительного искусства, в библиотеке – фольклорный коллектив. Четыре помещения мы
арендовали в торгово-развлекательном центре «Вегас»,
где начали занятия цирковой,
хореографический,
театральный и другие коллективы. В Детской школе искусств пос. Развилка (у нас
единый территориальный
отдел) репетируют хор русской песни и вокальные
кружки. Кроме того, в зале
ДШИ мы проводим мероприятия нашего Центра культуры, на которые приглашаем зрителей. В этом году
там состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня

рождения Григория Пономаренко, концерт в честь Дня
защитника Отечества и к
8 Марта. Администрация
Центра в дневное время продолжает работать в ДК, а бухгалтерия – в помещении Картинского территориального
отдела в пос. Развилка.
– Как долго продлятся
эти скитания?
Вернется ли когданибудь культура поселка совхоза
им. Ленина в свой
родной дом, который
является таковым даже
по названию –
Дом культуры?
– Поставщиком электричества, воды и канализации
в поселке является ЗАО
«Совхоз имени Ленина». В
феврале 2021 года Видновский городской суд вынес
определение, которым обязал поставщика возобновить подачу коммунальных
услуг в корпус № 18б и электроэнергии в ДК. Служба судебных приставов возобновила исполнительное производство по этому делу.
Поэтому мы надеемся, что
скоро все кружки вернутся
в Дом культуры.

Волшебная сила
искусства
В канун Дня защитника Отечества и Международного
женского дня в Детской школе искусств пос. Развилка
прошли праздничные концерты. Участники клубных
формирований Центра культуры посёлка совхоза
им. Ленина, а также ученики и преподаватели ДШИ
пос. Развилка представили свои лучшие вокальные
и хореографические номера.

Удовольствие от концертов получили и артисты, и их
родители, которые как настоящие поклонники их таланта
и творчества дарили юным мастерам букеты цветов. И
переживали за своих звездочек ничуть не меньше, чем
сами дети.

«

Елена АРХИПОВА,
зритель :

– Очень здорово, искренне и разнообразно.
Видно, что дети стараются,
педагоги волнуются, но всё получается
живо и талантливо.

«Такие концерты, когда закулисье и зрительный зал
полны детей и переживающих за них родителей, – настоящий праздник творчества, родительской любви и самого
лучшего настроения», – поделилась своими впечатлениями
Алина Вдовиченко, руководитель клуба «Мир детства»
Центра культуры поселка совхоза им. Ленина.

«

Андрей ВОЛОДИН,
зритель :

– Все молодцы, дети – умницы. Нам
с дочерью очень понравилось, спасибо за
праздничное настроение. Желаем артистам
и педагогам творческих успехов и новых
выступлений!
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благоустройство

НОВЫЕ СТАРЫЕ СКВЕРЫ
Два года назад в пос. Развилка началось обновление
Сквера детства – одного из самых любимых мест отдыха
жителей всех возрастов. Отремонтировали детскую игровую площадку для малышей, сделали площадку для занятий уличной гимнастикой. Провели демонтаж еще одной
старой детской площадки и подготовили место для установки новой, для детей старше семи лет.
Какой она должна быть? Это
представители местной власти
неоднократно обсуждали на
встречах с жителями, где каждый
высказывал свое мнение. Люди
хотели видеть ее современной, с
резиновым покрытием, с интересными архитектурными формами. С учетом всех пожеланий
был разработан проект, который
планируется реализовать по программе инициативного бюджетирования.
Сквер детства находится в
центре поселка в окружении многоэтажных жилых домов, поэтому

«благополучателями»
станут
более двух тысяч жителей. Проект
рассмотрела комиссия Ленинского городского округа. На портале «Добродел» состоялось голосование, в котором он набрал
большое число голосов. Надеемся,
что после утверждения на областном уровне в этом году начнется
его реализация. Тогда в Сквере
детства появится новая детская
площадка, вокруг которой по
просьбе старшего поколения установят лавочки, высадят красивые
деревья и кустарники.
В поселке совхоза им. Ленина
также предстоит благоустройство
сквера. Он находится в старой
части поселка вблизи домов №1 –
№11. Но это будет сделано по программе комплексного благоустройства территории. Проект
также неоднократно обсуждался с
жителями. Предложения были

разные, все мнения услышаны
и учтены.
В итоге принято решение
сделать игровую площадку для
подростков, а для малышей в
нескольких местах сквера установить малые архитектурные
формы. По возможности будет
приведена в порядок хоккейная коробка. Предстоит также
обновить лавочки, отремонтировать пешеходные дорожки и
уличное освещение там, где это
необходимо.

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Завершился период вынужденного затворничества, связанный с
пандемией. И снова по вторникам
бабушки поселка Развилка спешат в
библиотеку на занятия по программе «Активное долголетие».
– Как только мы объявили, что снова
ждем в библиотеке наших участников
клуба «Нам года не беда», – они не просто
пришли, а собрались в полном составе, как

на праздник, с таким удовольствием, с
такой радостью, – рассказывает заведующая библиотекой Ольга Колыванова, – и
мы были тоже рады снова встретиться
с нашими дорогими бабушками.
Сразу два подряд мастер-класса провели для них сотрудники Досугового
центра «Картино». Изонитью вышивали
«Зимнюю вишню» – это старинная техника вышивания на твердой основе. На

премьеры

следующем занятии изучали пластилинографию – пластилином на картоне
изобразили деревенский пейзаж. В
канун 8 Марта организовали чаепитие с
дегустацией чая, заваренного по старинным рецептам, а ребята из детсада
«Сказка» принесли в подарок
аппликации из цветной бумаги.
После трех месяцев изоляции, когда
пожилые люди практически не выходили
из дома, они вновь обрели радость общения. Хотя и в тот период их навещали волонтеры с соблюдением санитарных правил. Они доставляли книги на дом, а вместе с книгами – небольшие приятные
сюрпризы.
По программе «Активное долголетие»
библиотека тесно сотрудничает с другими организациями. Врачи Развилковской амбулатории читают лекции о здоровом образе жизни. Встречи с писателями
организует
литературное
объединение «Рифма+». Краевед Галина
Рубинская провела несколько интерес-

ных бесед, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Но больше всех члены клуба «Нам года
не беда» полюбили экскурсионные программы. Они побывали в нескольких храмах, посетили Дом-музей Чехова. И с нетерпением ожидают, когда с наступлением теплых дней экскурсии
возобновятся.

НА РАДОСТЬ МАМЕ «ЧИПОЛЛИНО» ОТ «АРЛЕКИНО»
режиссер за кулисами. Но в итоге актерский дебют удался. Несмотря на юный
возраст, от 6 до 12 лет, ребята справились
со своими ролями и смогли донести до
зрителя главную мысль спектакля:
именно твоя мама и есть самая лучшая
на свете. Мамы в зале были тронуты до
глубины души.
Премьерный спектакль детской
театральной студии «Т-игра» Досугового центра «Дроздово» состоялся в библиотеке пос. Развилка в
канун 8 Марта. Руководитель студии Лидия Волкова подготовила со
своими воспитанниками постановку «Самая лучшая мама на
свете».
Неизвестно, кто больше волновался,
зрители в зале, актеры на сцене или

Больше года в Развилке работает
детская театральная студия. Регулярно
по пятницам в помещении библиотеки
проводятся репетиции, на которых ребята изучают актерское мастерство,
ритмику, сценическую речь.

В Досуговом центре «Картино» состоялась
премьера спектакля «Чиполлино» театральной
студии «Арлекино». В спектакле занято 12 человек.
Сюжет сказки Джанни Родари настолько актуален,
что и сегодня вызвал живой интерес не только
у детей, но и у взрослых.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артисты не смогли показать спектакль в канун Нового года,
но с радостью сделали это к празднованию Международ-

ного женского дня. Ведь не только дети, но и их мамы и
бабушки регулярно приходили на репетиции, готовились
и ждали эту премьеру.
Театральная студия «Арлекино» работает в Картине с ноября 2014 года под руководством Александры Добромысловой и при помощи волонтёра Елены Быковой. За этот
период юные актеры подготовили и показали зрителям
десять спектаклей и тематических постановок.

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2021 № 690
Об установлении публичного сервитута в порядке главы
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации в пользу
ПАО «Россети Московский регион»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования Ленинского городского округа Московской области,
учитывая ходатайство ПАО «Россети Московский регион»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению
№ 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО «Россети Московский регион», в целях оформления публичного сервитута юридическим лицом, право собственности, право хозяйственного
ведения или право оперативного управления которого, на сооружения местного значения,
возникло до 01.09.2018 и у которого отсутствуют права на земельный участок, в границах в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых
расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
1.2. ПАО «Россети Московский регион» обязано привести земли и земельные участки, указанные в пункте 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. В течение 5 рабочих
дней 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 09.03.2021 № 717
Об утверждении места проведения торговых, развлекательных
мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы 2021 года, на территории Ленинского городского округа Московской области
В целях подготовки и проведения торговых, развлекательных мероприятий, приуроченных
к празднованию Масленицы 2021 года, 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», от 28.12.2009 №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2020 №174/2020-ОЗ «О государственном
регулировании торговой деятельности в Московской области», на основании Устава Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить место проведения торговых, развлекательных мероприятий, приуроченных к
празднованию Масленицы 2021 года, с 12.03.2021 по 14.03.2021 по адресу: г. Видное, Советский
проезд, д.2, вблизи кинотеатра «Искра».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 720
Об утверждении Положения о Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного
учреждения 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
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Ленинского
городского округа Московской области.
2. Отменить постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 26.10.2020 № 2491 «О создании комиссии и об утверждении положения о комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального
образовательного учреждения Ленинского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(www.adm-vidnoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 09.03.2021№720
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 22 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства
образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания Комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (далее – Порядок) и определяет порядок создания и осуществления деятельности Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения Ленинского городского округа Московской области (далее – Комиссия).
1.2.Комиссия создается для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения Ленинского городского округа Московской области и подготовки заключения, являющегося основанием для
принятия такого решения.
1.3.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а так
же иными необходимыми документами.
1.4.Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на образование соответствующего уровня и осуществления
полномочий органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской
области по организации предоставления образования соответствующего уровня.
2.Основные задачи Комиссии
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальных образовательных учреждений Ленинского городского округа Московской
области.
2.1.2.Осуществление мер по объективному и всестороннему изучению сложившейся ситуации в целях выработки решения, соответствующего правам и законным интересам детей в
сфере образования.
2.1.3.Осуществление мер по защите прав и законных интересов детей в области образования.
3.Состав Комиссии
3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.
3.2.В состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения Ленинского городского округа Московской области включаются представители Министерства образования Московской области,
представители администрации Ленинского городского округа, представители Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области, представители
образовательных учреждений, органов государственно-общественного управления образовательными организациями, а также общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, другие заинтересованные лица.
3.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В период отсутствия председателя
Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.
Минимальное количество членов Комиссии составляет семь человек с учетом председателя
Комиссии.
3.4.Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке
и проведению заседаний Комиссии, в том числе осуществляем проверку представляемых на
рассмотрение Комиссии документов (сведений), а также оформляет заключение Комиссии по
результатам ее заседаний.
3.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.
Член Комиссии не принимает участия в голосовании, если на заседании Комиссии рассматриваются вопросы о реорганизации и ликвидации образовательной организации, работником
которой он является.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух
третей от утвержденного состава членов Комиссии.
В заседаниях Комиссии кроме ее членов вправе участвовать должностные лица реорганизуемых или ликвидируемых образовательных организаций, иные должностные лица, приглашенные по решению председателя Комиссии, участвующие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса.
По решению председателя Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются
в состав Комиссии на добровольной и безвозмездной основе.
4.2. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
4.2.1. Запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию.
4.2.2. Устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, материалов и информации.
4.2.3. Создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.
4.3. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), утвержденного распоряжением Министерства образования Московской области от 15 ноября 2013 г. № 11, Комиссией принимается решение, которое оформляется
заключением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Заключение подписывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
4.4. В заключении комиссии на основе анализа документов, указанных в пункте 4 Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образова-

тельной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), утвержденного распоряжением Министерства образования
Московской области от 15 ноября 2013 г. № 11, указывается на возможность (или невозможность) принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации.
Комиссия вправе принять заключение о невозможности принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательной организации в случае, когда по итогам проведенного анализа установлено невыполнение одного из критериев, установленных пунктом 3 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), утвержденного распоряжением Министерства образования Московской области от 15 ноября 2013 г. № 11.
При необходимости в заключении Комиссия дает оценку о дальнейшей деятельности образовательной организации.
Заключение Комиссии размещаются на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru»).
Приложение к Положению о комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения Ленинского городского округа
Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательной организации
В соответствии с приказом министра образования Московской области от 28.02.2014 № 825
и руководствуясь распоряжением Министерства образования Московской области от
15.11.2013 № 11, Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций, (далее по тексту – Комиссия)
рассмотрела заявление Управления образования администрации Ленинского городского
округа Московской области о реорганизации (наименование муниципальной образовательной
организации) в форме _________________ и прилагаемые к заявлению документы и
материалы и провела оценку последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации
образовательной организации на основании следующих критериев:
По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации образовательной организации Комиссией принято следующее решение:
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ

1.

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɚ/ɧɟɬ

2.

Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɚ/ɧɟɬ

3.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɞɪɭɝɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ (ɢɥɢ) ɢɯ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ

ɞɚ/ɧɟɬ

4.

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟ ɦɟɫɬɚ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɚ/ɧɟɬ

ȼɵɜɨɞ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
(ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ/ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ/ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɧɟ
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ)

ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
(ɩɪɢ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ) ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ)

Проведение процедуры реорганизации/ликвидации образовательной
организации
________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
возможно (невозможно).
Результаты голосования членов Комиссии: за - голосов, против - голосов, воздержались голосов.
Особые мнения членов Комиссии не заявлены/заявлены
Подписи членов Комиссии (с расшифровкой фамилий).
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 448
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области
от 14.10.2020 № 2321
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020
года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.01.2021 №23/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа от 14.10.2020 № 2321 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 в разделе “Документы”

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 15 по 21 марта 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 15 марта
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

12

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30
Новости.
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на Матч!

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

09.00 Профессиональный бокс (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.00 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ".

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

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

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

16.10 Д/ф "Конор Макгрегор. Печально извест-

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

(16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).

(16+).

ный". (16+).

21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ". 18.05, 05.00 Футбол. Обзор тура (0+).

21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).

(16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

00.10 "Познер" (16+).

19.05 Баскетбол. ЦСКА - "Химки".
22.25 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. "Барселона" - "Уэска".
02.00 Д/ф "Я - Болт". (12+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 16 (12286) ПЯТНИЦА 12 марта 2021 года
05.10 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 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.10 "Место встречи" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва французская.
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Легенды мирового кино. Георгий
Вицин.
09.05, 16.30 Х/ф "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век. "Старая квартира. 1971
год".
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Линия жизни.
14.15 Красивая планета.
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хавкин.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX века.
18.20 Цвет времени. Владимир Татлин.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/с "Архивные тайны".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (12+).
10.05 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Александр
Кутиков" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта. Любовь
без штампа" (12+).
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА". (12+).
20.00 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА". (12+).
22.35 "Крым. Седьмая весна". Специальный репортаж (16+).
23.05, 01.40 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

13.00 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

пике. Но за внешним благополучи-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.55 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

ем скрывается одинокий человек.

США, 2014 г. Мечта репортёрши

телефона, автомобиля, паспорта и

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

Брак Короткевича безнадежно

стать ведущей программы ново-

денег — и у неё остаётся только 8

мертв, а взрослая дочь Ольга -

стей может быть разрушена. После

часов, чтобы добраться до самого

ночи кутежа она оказывается в

важного собеседования её жизни.

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ДВОИХ 12 +

19.50 Кино: БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ 16 +

дальнем районе Лос-Анджелеса без

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

практически алкоголичка. У него

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

есть еще одна тайна и боль - в пер-

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

вые дни войны, в Крыму, он поте-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

рял невесту Катю, которую втайне

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

от семьи продолжает искать. И вот,

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
17.30 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

НЯ 16 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сразу после юбилея, Забелин (друг

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 + Россия,

Короткевича, генерал КГБ) отправ-

09.45 Кино: СИНЯЯ РОЗА 12 +

2016 г. Ленинград, 1971 год. Алек-

специалист по генетике и селекции

ляет Короткевича в Крым - кажется,

10.30 Кино: КОСМОС МЕЖДУ НАМИ 16 +

сандр Александрович Короткевич,

растений, отмечает свой 50-летний

он нашел след Кати...

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

выдающийся советский ученый,

юбилей. Его карьера находится на

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Великий пост" (0+).

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00

10.55 Кино: БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ 16 +

бизнесу Николай и Павел имели

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

роскошный отель. Николай загра-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

бастал себе весь бизнес, и Павел от

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 + Рос-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

сия, 2017 г. Два друга и партнера по

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва лицедейская.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Легенды мирового кино. Татьяна
Пельтцер.
09.05, 16.30 Х/ф "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Х/ф "Лирическое настроение.
Песни Станислава Пожлакова".
12.15 Цвет времени. Илья Репин.
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.00 Красивая планета.
14.15 Д/с "Российские хирурги".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX века.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.00 Д/с "Архивные тайны".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА". (0+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы". (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 Барабаш"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта " (12+).
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В
СТОГЕ СЕНА". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! " (16+).
23.05 Д/ф "Михай Волонтир. Цыганское несчастье". (16+).
00.00 События. 25-й час.
крывает это дело, но неожиданно

профессиональностью и скоростью

для самого себя он осознает, что

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

проведения преступлений. След-

вернуться к нормальной жизни он

отчаяния покончил жизнь само-

16.30 НОВОСТИ

ствие ведет молодой и претенциоз-

уже не сможет.

убийством. Спустя двадцать три го-

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

ный агент ФБР, который, рискуя

ДВОИХ 12 +

да сын Павла Сергей решает ото-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

мстить за смерть отца. Для своей

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

цели Сергей влюбляет в себя дочь

08.30 НОВОСТИ

Павла Анну, но вскоре и сам влюб-

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ляется в нее. И теперь перед пар-

19.30 НОВОСТИ

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

нем стоит нелегкий выбор – либо

19.50 Кино: НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16 + США,

09.40 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

отомстить за отца, либо связать

Германия, Китай, 1991 г. Таинствен-

судьбу с Анной. Вскоре Анна узнает

ная банда серфингистов среди бе-

о коварном плане Сергея…

лого дня совершает ограбления

10.05 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

ДВОИХ 12 +

банков. Полиция и ФБР поражены

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

МИНА 12 +

00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

19.30 НОВОСТИ

05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
Новости.
(16+).
05.00, 09.30 Утро России.
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.55 "О самом главном". (12+).
СУДЬБЫ". (16+).
10.00 "Главная дорога" (16+).
10.00 Сегодня.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
11.30 "Судьба человека с Борисом КорчевСУДЬБЫ". (16+).
11.30 "Правила игры" (12+).
13.00 Сегодня.
никовым". (12+).
12.05 Все на регби!
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Место встречи".
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
16.00 Сегодня.
15.10 Смешанные единоборства. (16+).
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
(16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
18.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА". (12+).
19.00 Сегодня.
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ". 19.55 Смешанные единоборства.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
(16+).
22.45 Футбол. 1/8 финала. "Реал" (Мадрид, Испа- 21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.30 Сегодня.
ния) - "Аталанта" (Италия).
23.50 "Основано на реальных событиях"
(12+).
02.00 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) - "Бо(16+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
руссия" (Мёнхенгладбах, Германия) (0+). 01.10 "Место встречи" (16+).

ВТОРНИК / 16 марта

НЯ 16 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +

жизнью, внедряется в банду и рас-

21.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16+
23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 16 (12286) ПЯТНИЦА 12 марта 2021 года

СРЕДА / 17 марта
05.00, 09.30 Утро Рос-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

сии.

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10
Новости.
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.00 "Главная дорога" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". (12+).

11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

11.30 "На пути к Евро" (12+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

15.10 Смешанные единоборства. (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

17.15 Все на футбол!

18.40 "На самом деле" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

17.55 Футбол. "Ротор" (Волгоград) - "Ростов"

19.45 "Пусть говорят" (16+).

(Ростов-на-Дону).

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

21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).

ЖДУТ". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" (12+).

(12+).

19.55 Футбол. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург).
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия)
- "Атлетико" (Испания).
02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария"

02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
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(Германия) - "Лацио" (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 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "МАРЛЕН". (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Врубеля.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 Х/ф "КРАЖА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Мастера искусств.
Донатас Банионис".
12.15 Цвет времени. Иван Мартос.
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/с "Российские хирурги".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Олеша. Библейский сюжет.
15.50 "Белая студия".
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия Борисова".
21.25 Власть факта.
23.00 Д/с "Архивные тайны".
02.40 Цвет времени. Анри Матисс.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".
(12+).
10.45 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо платить...". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Мадлен Джабраилова" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта " (12+).
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА
ДЛЯ МЕРТВЕЦА". (12+).
20.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Сергей Филиппов" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

12.30 НОВОСТИ

помогать друг другу профессио-

г. После красивого, бурного и стре-

среди которых – ее любимая се-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

нальным советом, когда диагноз

мительного романа Мэдди и Раф

стра Тэйлор. Кто мог предполо-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

нужно поставить не пациенту, а са-

принимают решение пожениться.

жить, что между Рафом и Тэйлор

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

мой себе.

Мэдди счастлива. Она готовится к

была когда-то страстная любовь,

церемонии, приглашает гостей,

которая, как оказалось, вовсе не

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 + Россия,

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

2017 г. Что такое «когнитивная бес-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

помощность», «синдром самозван-

08.30 НОВОСТИ

ца» и «демон ревности», выпускни-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

цы психфака Вика, Таня и Алина

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

знают не понаслышке. Правда,

19.25 Документальный цикл: БУДЬ В ФОР-

09.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +

встретившись спустя десять лет, де-

молетные романы, Вика стала ти-

10.25 Кино: НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16 +

вушки понимают, что Фрейд и дру-

раном в собственной семье, а Таня

19.30 НОВОСТИ

12.20 Документальный цикл: БУДЬ В ФОР-

гие корифеи психологии не спасают

обзавелась багажом комплексов.

19.50 Кино: ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ

личную жизнь. Алина заводит ми-

Подруги сблизились снова, чтобы

СВЕТУ 12 + Великобритания, 2014

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00

05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.15 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 с Татьяной Митковой
(12+).

МЕ 12 +

ЧЕТВЕРГ / 18 марта
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

Новости.
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.00 "Главная дорога" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
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" (16+).
00.10 "Гараж особого назначения" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

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

11.30 "Большой хоккей" (12+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.
15.10 Смешанные единоборства. (16+).

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

16.00 Х/ф "КИКБОКСЁР". (18+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.30 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Ека-

(16+).
21.20 "Русская серия". "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ".
(16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

22.30, 01.30 НОВОСТИ

МЕНЯ 16 +

09.50 "Жить здорово!" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

12.00, 15.00 Новости.

угасла…

теринбург).
20.55 Футбол. "Шахтёр" (Украина) - "Рома" (Италия).
22.55 Футбол. "Милан" (Италия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия).
02.00 Баскетбол. "Зенит" (Россия) - "Баскония"
(Испания) (0+).

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

тические поступки планетарного

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

масштаба в разных частях света. По

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+
23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +

МЕ 12 +

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +

00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Абрамцево.
07.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.35 Х/ф "КРАЖА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова".
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Абсолютный слух.
14.00, 02.40 Красивая планета.
14.15 Д/с "Российские хирурги".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Андреевский крест".
21.25 "Энигма. Барри Коски".
23.00 Д/с "Архивные тайны".
00.40 ХХ век. "Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова"

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".
(6+).
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пилотаж". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40 "Мой герой. Пётр Толстой" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Хроники московского быта. Без детей" (16+).
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ". (12+).
20.00 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ". (12+).
22.35 "10 самых... Простить измену" (16+).
23.05 Д/ф "Список Брежнева". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

ниатором. Изолированный от

исходит его встреча с мадам

внешнего мира, Поль стареет, так

Пруст, соседкой с четвертого эта-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 + Тревел-реалити, в ко-

условиям проекта мужчина сам

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

и не успев познакомиться с

жа. У этой эксцентричной женщи-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тором мужчины совершают роман-

должен разработать оригинальный

19.30 НОВОСТИ

жизнью... До того дня, как про-

ны имеется рецепт травяного чая,

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

маршрут романтического путеше-

19.50 Кино: МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ 16 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ствия, чтобы поразить свою воз-

Франция, 2013 г. Полю тридцать

ки вызвать давно похороненные

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

любленную в самое сердце и «раз-

лет, он живет в парижской квар-

воспоминания...

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

делить планету на двоих». Из сотен

тире со своими тетями, двумя по-

21.40 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

08.30 НОВОСТИ

заявок редакция отобрала самые

жилыми аристократками, кото-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

интересные и искренние. Важное

рые воспитывали его с двух лет и

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

условие — наши герои должны

мечтают о том, чтобы он стал

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

09.55 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

быть не женаты.

пианистом-виртуозом. Жизнь По-

10.50 Кино: ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ 12+
12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

ля - повседневная рутина,

16.30 НОВОСТИ

ограничивающаяся пианино в го-

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

стиной и школой танцев его тети,

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

в которой он работает аккомпа-

который может с помощью музы-

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

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 15 по 21 марта 2021 года
ПЯТНИЦА / 19 марта
05.00, 09.30 Утро Рос-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).

13
14

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50
Новости.
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч!

сии.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55, 02.20 "Модный приговор" (6+).

10.00 "Главная дорога" (16+).

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

11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).

12.15 "Время покажет" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.40 Специальный репортаж (12+).

15.15, 03.10 "Давай поженимся!" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.

12.00, 15.00 Новости.

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

никовым". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

14.55 Премьера. "Близкие люди". (12+).

21.00 "Время".

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
21.55 Гандбол. Женщины. Россия - Сербия.

21.30 "Голос. Дети". (0+).

(16+).

00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).

23.05 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Я - Джеки О"(16+).

23.30 "Точная ставка" (16+).

21.20 "Юморина". (16+).

01.30 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+). 00.10 "САЛЯМИ". (12+).

02.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" "Нью-Йорк Рейнджерс".

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 16 (12286) ПЯТНИЦА 12 марта 2021 года
05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 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+)
01.10 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Годунова.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.45, 16.25 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН".
10.15 Х/ф "ЗОРИ ПАРИЖА".
12.10 Открытая книга. Евгений Чижов.
12.40, 21.55 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Барри Коски".
16.15 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века..
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.40 "2 Верник 2". Алла Демидова.
00.00 Х/ф "ФОКСТРОТ".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ". (12+).
12.15 Х/ф "ПОЯС ОРИОНА". (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф "ПОЯС ОРИОНА". (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Танцы любви
и смерти". (12+).
18.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН". (12+).
20.00 Х/ф "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ".
(12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Евгений Миронов. Один в лодке".
(12+).
01.45 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо платить...". (12+).

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

лями и что их ждёт в проекте.

Пельш, Оскар Кучера, Тигран Кео-

История взлета и падения самого

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

Судья Сергей Светлаков. В разное

саян, Ольга Шелест, Наташа Королё-

могущественного киномагната Гол-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.40 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

время участниками программы

ва, Юрий Стоянов, Антон Комолов,

ливуда, рассказанная жертвами

становились Иван Ургант, Ксения

Валерий Сюткин, Эвелина Блёданс,

Вайнштейна и теми, кто пытался

Собчак, Фёдор Бондарчук, Гоша Ку-

Юлия Рутберг и другие звезды.

его разоблачить.

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
15.10 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

НЯ 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

08.30 НОВОСТИ

17.45 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!

ценко, Гарик Мартиросян, Павел

18.30 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 16 +

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

Воля, Тина Канделаки, Валдис

19.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ВАЙНШТЕЙН 16 + Великобри-

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

тания, 2019 г. Титан. Визионер.

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

16 + По условиям вечернего шоу,

Мечтатель. Харви Вайнштейн счи-

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

четыре приглашённые звезды уча-

тал себя «императором Голливуда».

мог так долго оставаться безнака-

Но все в одночасье рухнуло под ла-

занным? Еще вчера быть Харви

виной обвинений: шантаж, домога-

Вайнштейном мечтали миллионы,

тельства, изнасилования. Как он

а сегодня от него отвернулись все.

09.50 Сериал: СИНЯЯ РОЗА 12 +
10.45 Кино: МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ 12+
12.30 НОВОСТИ

ствуют в разных импровизациях и
одной общей, при этом не зная, в
какой роли предстанут перед зрите-

СУББОТА / 20 марта
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).

05.00 "Утро России. Суббота".

09.45 "Слово пастыря" (0+).

08.00 Вести. Местное время.

10.00, 12.00 Новости.

08.20 Местное время. Суббота.

10.15 "Роман Мадянов. С купеческим раз-

08.35 "По секрету всему свету".

махом" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+).
15.55 "Я - Джеки О". (16+).
17.30 "ДОстояние РЕспублики". (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).

09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
12.15 "Доктор Мясников". Медицинская
программа. (12+).

21.00 "Время".

13.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО". (12+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

23.00 "АГЕНТ ЕВА" (18+).

20.00 Вести в субботу.

00.50 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+). 21.00 "ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА". (12+).
01.40 "Модный приговор" (6+).

01.40 "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА". (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости.
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 М/ф "Снежные дорожки". (0+).
09.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!". (0+).
09.30 М/ф "Талант и поклонники". (0+).
09.40 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 54 км.
13.15 Профессиональный бокс. (16+).
13.55 Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+).
16.55 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" "Реал".
21.00 Профессиональный бокс.
01.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия Грузия. (0+).

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 +

05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ". (16+).
07.20 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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Секрет на миллион". (16+).
23.15 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

ДЕНИЕ 6 +
14.10 Документальный фильм: НАУКА
ЕСТЬ 12+
14.40 Документальный цикл: НАУЧТОП
12 +
15.10 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

МЕНЯ 16 +

06.30 Юрий Олеша.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Пирожок".
08.25 Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР".
09.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Передвижники. Василий Поленов".
10.25 Острова. Светлана Крючкова.
11.05 Х/ф "КУРЬЕР".
12.30 Эрмитаж.
13.00 Земля людей.
13.30, 02.00 Д/ф "Корсика - между небом и
морем".
14.20 Д/с "Даты, определившие ход истории".
14.50 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".
16.30 Д/ф "Здоровая диета для здорового
мозга".
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья
Образцовы.
18.10 Д/с "Великие мифы. Илиада".
18.40 Д/ф "Домашние помощники ХХI века".
19.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.05 Х/ф "МУСОРГСКИЙ".
20.00 Кино: ПЕЛИКАН 0 + Франция, Гре-

00.35 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.55 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА". (0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке". (12+).
08.55 Х/ф "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ".
(12+).
10.55 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (0+).
13.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ". (12+).
14.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ". (12+).
15.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ". (12+).
17.20 Х/ф "НЕМАЯ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 90-е. Пудель с мандатом (16+).
00.50 "Удар властью. Павел Грачёв" (16+).
ряет смысл, перестает для него су-

вернувшись из школы, сразу идет в

ция, 2011 г. После смерти жены

ществовать. Однажды мальчик на-

интернет, а не поцеловать папу?

мужчина отказывается выходить

ходит птенца пеликана, которого

16.30 НОВОСТИ

на улицу и не хочет общаться с

решает оставить у себя. Он выкарм-

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

единственным сыном. Жизнь те-

ливает птицу, и между ними завя-

17.45 Сериал: ДИЛЕТАНТ 12 +

зываются теплые дружеские отно-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

шения. Пеликан помогает мальчику
вновь обрести своего отца и вер-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

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

НАЯ СРЕДА 12 +

сформулировал законы и правила,

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12+

нуть его к жизни.
21.35 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

10.05 Кино: ВАЙНШТЕЙН 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 +
00.45 Документальный цикл: НАЧТОП 12 +

му кажется, что за последние 10-15

нет электронной почты. Вот это,

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 +

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Дмитрием Книгой

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 15 по 21 марта 2021 года
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06.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз"
- "Виннипег Джетс".
04.35, 01.30 "ПРЕДСКА- 07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 Новости.
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на Матч!
ЗАНИЕ". (12+).
09.00 М/ф "В гостях у лета". (0+).
06.05 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА". (12+).
09.20 М/ф "Баба Яга против". (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
09.30 Х/ф "КИКБОКСЁР". (18+).
08.35 "Устами младенца".
11.30 Смешанные единоборства. KSW. М. (16+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+).
вым".
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
10.10 "Сто к одному".
15.50
Биатлон
с Дмитрием Губерниевым.
11.00 Вести.
17.10
Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Мужчи11.15 "Парад юмора". (16+).
ны.
13.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО". (12+).
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!". (12+).
19.25 Английский акцент.
20.00 Вести недели.
19.55 Футбол. 1/4 финала. "Лестер" - "Манчестер
22.00 Москва. Кремль. Путин.
Юнайтед".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 22.55 Футбол. "Реал Сосьедад" - "Барселона".
02.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерловьёвым". (12+).
лига. (0+).
03.15 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА". (12+)

05.20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 21 марта
05.00 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ".
(16+).
06.00 Новости.
06.10 "Свадьбы и разводы" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Я - Вольф Мессинг" (12+).
15.55 "Я почти знаменит". (12+).
18.25 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 "Метод 2" (18+).
00.05 "Их Италия" (18+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники"(12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

лет Джоан Кастельман приносила в

ратора, блистали ярко. Но в вечер

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

щая шоу Анита Цой, как никто дру-

жертву свой талант, мечты и амби-

перед вручением долгожданной

гой, понимает, насколько непростой

ции, дабы фигура ее харизматично-

Нобелевской премии Джоан решает

путь пройдут герои шоу. Когда-то

го супруга Джо, вкупе с его успеш-

раскрыть секреты мужа.

Анита сама весила больше 100 кг,

ной карьерой нью-йоркского лите-

13.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

12 +
14.20 Документальный фильм: НЕ ФАКТ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

но ради любимого мужа и творче-

12 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.00 Сегодня.

ства сумела снова стать стройной.

14.50 Документальный фильм: НАУЧТОП

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

17.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

15.20 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

мов. Вернуть искру в отношения су-

10.05 И В ШУТКУ, И В СЕРЬЁЗ 12+

Герои программы – семейные па-

пругам помогут популярная певица

17.55 Сериал: ДИЛЕТАНТ 12+

10.15 Кино: ПЕЛИКАН 0 +

ры, которые за время брака утрати-

Анита Цой, а также известный фит-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

11.50 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

ли былую страсть, зато совместно

нес-тренер Эдуард Каневский и

20.00 Кино: ЖЕНА 16 + Великобритания,

нажили десятки лишних килограм-

врач-диетолог, кандидат медицин-

ЗВЕРЕЙ 12+

21.40 Документальный цикл: EUROMAXX.

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12 +

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

06.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
(6+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 "10 самых... Простить измену" (16+).
08.40 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Дуремар". (16+).
15.55 "Прощание. Николай Караченцов"
(16+).
16.50 "Хроники московского быта " (12+).
17.40 Х/ф "СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ". (12+).
21.30 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ".
(12+).
00.30 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ".
(12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).

ских наук Ксения Селезнева. Веду-

НАЯ СРЕДА 12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

07.00 "Центральное телевидение" (16+)

06.30 М/ф "Оранжевое
горлышко" и др.
07.40 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".
09.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!".
10.30 Х/ф "МУСОРГСКИЙ".
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.50 Диалоги о животных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.50 Х/ф "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять веков спустя".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "КУРЬЕР".
21.35 В честь Джерома Роббинса.
23.10 Д/ф "Здоровая диета для здорового
мозга".
00.05 Х/ф "НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА".

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

РАЗДОЛБАЙ". (16+).

12 +

12 +

00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +
00.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА
12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

Швеция, 2017 г. В течение сорока

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

АКЦИЯ

13 МАРТА
11:30

«МОЯ ПРОФЕССИЯ –
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Сотрудники УМВД России
по Ленинскому городскому
округу совместно с секретарем общественного совета
при УМВД Верой Шабалкиной в рамках акции «Моя
профессия – полицейский»
встретились со студентами
Профессионального
колледжа «Московия».
На встрече с ребятами стражи порядка рассказали о спе-

цифике работы сотрудников
патрульно-постовой службы в
части охраны общественного
порядка и профилактике правонарушений, о требованиях,
предъявляемых к кандидатам, достигшим 18 лет, имеющим среднее профессиональное образование. Общественница Вера Шабалкина проинформировала ребят о
возможности прохождения

11:30
стажировки и дальнейшего
трудоустройства.
В завершение мероприятия
перед молодыми людьми выступил инспектор отдела по работе с личным составом, который подробно рассказал о преимуществах службы в органах
внутренних дел, социальных гарантиях для сотрудников и членов их семей, возможности получения высшего профессионального образования в Московском университете МВД
им. Кикотя и его филиалах.

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Таковыми считаются предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности – если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Также в разряд «преступные» попадают действия гражданина, выражающиеся в подаче им
документов в регистрирующий орган для созда-

ния или реорганизации юридического с использованием подставного лица, введенного в заблуждение, или внесения без его ведома сведений о нем в Единый государственный реестр.
Под «подставными» в том числе понимаются
люди, входящие в органы управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Надежда Бегунова, старший помощник прокурора

12:00
14 МАРТА
11:00

12:00

13 МАРТА В 15.00 ВАС ТАКЖЕ ЖДУТ В ПАРКЕ «СОСЕНКИ»
В программе праздника: сжигание чучела зимы, развлекательная программа, блины с чаем и вареньем, конкурсы и
призы.
Приходите с ребятишками. Погуляем! Поедим!
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

куплю,
продам

Продам капитальный гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8-903-221-69-61
 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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ стиральных 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

Тел. 8 (926) 341-85-78

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

ДОРОГО И НАДЁЖНО.
ТЕЛ. 8-929-999-07-90

Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Тел. 8 (498) 657-35-90

ПРИЁМ ПСИХОЛОГА И ЮРИСТА
Местное отделение Московской областной общественной организации «Союз женщин Подмосковья» организует бесплатные консультации
психолога и юриста для женщин, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Приём психолога – 18 марта с 16.00 до 18.00;
27 марта с 12.00 до 14.00.
Приём юриста – 31 марта с 17.00 до 19.00.
Место проведения консультаций: г. Видное,
ул. Школьная, д.70 (Совет ветеранов Ленинского
городского округа).
Предварительная запись по телефону:
8-926-580-94-01.

в связи с расширением производства приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
з/п от 60 000 руб., работа сменная;
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, з/п от 48 300 руб., работа сменная;
ТЕХНИКА ПО УЧЕТУ, з/п 48 3000 руб.;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
гр.2/2, з/п 36 750 руб.

разное

Оптовой торговой компании
(пос. Развилка) требуются:
- КЛАДОВЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ, з/п 80 000 руб.;
- КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРА;
- ВОДИТЕЛЬ на ГАЗели;
- ОПЕРАТОР «1 С» на склад.

Поздравляем
с юбилеем

ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Полный соцпакет, доставка транспортом предприятия от
ст. Подольск, ст. Расторгуево, г. Домодедово.

Московский областной филиал

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
МАШИНИСТА ПАРОВЫХ ТУРБИН;
МАШИНИСТА КОТЛОВ;
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

Тел.: 8-495-221-88-88, доб. 20900

ЖК «Видный Город» (дер. Лопатино) требуются
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ,
полный рабочий день.
Тел. 8 (903) 179-56-31
Гаражный кооператив «Лемешко» приглашает
на работу СТОРОЖА, прописка МО.
Работа – сутки/двое, з/п 1 500 руб./ смена.

Тел. 8-965-121-94-66

На швейное производство (Расторгуево) требуются на
постоянную работу ШВЕИ с опытом работы,
з/п от 70 000 руб. (возможно обучение).
Тел. 8-985-716-71-13, Ирина

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 49 200 руб.;
ПРИЕМЩИК ТОВАРА, от 39 000 руб.;
ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, 53 600 руб.;
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, з/п 38 400руб.;
ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800руб.

Тел. 8 (495) 778-58-51

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

17 марта с 11.00 до 13.00 Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области будет проводить «горячую телефонную линию» по теме: «Выписки из каталога координат исходной геодезической основы в местной
системе координат МСК-50».
Номер «горячей линии»: 8(495)223-45-41.

Родные,
друзья

E-MAIL: JOB@TEATFACTORY.RU

для резюме - Elena.Remiz@mechel.com

8-926-070-75-73

Желаем здоровья, долголетия,
радости, исполнения
всех желаний.

Тел.: 8-495-223-56-90, 8-903-112-16-06, 8-909-691-11-98,
пн-пт – 9.00-17.00.

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» приглашает на работу:

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

СОРОКИНА
Анатолия Васильевича!

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».

Тел. 8-926-914-59-93

ЮБИЛЕЙ

ЛИДЕР, НАСТАВНИК, ВДОХНОВИТЕЛЬ!
10 марта свой юбилей отметила директор Центра детского
творчества «Импульс» Нина
Владимировна Бессонова.
Нина Владимировна – удивительный и разносторонний человек, педагог и наставник с большой буквы,
талантливый, креативный руководитель, красивая, милая и обаятельная женщина, любящая жена,
мама, бабушка.
Нина Владимировна – известный человек в округе и далеко за
ее пределами. Её имя связано с
Центром детского творчества
«Импульс», который объединяет
мальчишек и девчонок, родителей и педагогов в одну большую
сплочённую творческую семью.

32 года назад в 1988 году она
основала ЦДТ «Импульс» и по сей
день является его директором.
Нина Владимировна – сердце
«Импульса», генератор идей,
вдохновитель и создатель многих проектов. За свой трудовой
путь Нина Владимировна удостоена многих высоких званий, в
числе которых – отличник народного просвещения РФ, лауреат премии администрации Ленинского района; наград – таких
как Знак губернатора Московской области, медаль «За жертвенные труды», почётные грамоты митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия и
Видновского благочиния.

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.

В этот весенний солнечный день
коллектив, дети и родители от
души поздравляют с юбилеем дорогую и любимую Нину Владимировну! Желаем здоровья, счастья,
долгих творческих лет жизни на
благо и процветание выбранного
дела! Успехов и побед!
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