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КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
СТАРТУЮТ С ЗЕМЛИ

Тот день – 12 апреля 1961 года – запомнился его современникам навсегда. Как прильнули к радиоприёмникам, услышав информацию о
запуске человека в космос, как с тревогой ждали сообщения о приземлении, как вскоре ликующая человеческая река вылилась на площади
столицы. 108 минут в космосе. Их хватило Юрию Гагарину,
чтобы нашу страну стали называть космической державой, а его открытую русскую улыбку полюбил весь мир.
Вот как вспоминает то время директор совхоза имени
Ленина в 70-90-е годы Пётр Зиновьевич Рябцев.
– Года за три до этого события, окончив институт, я пришел
работать в совхоз на должность главного инженера. Совхоз
имени Ленина имел авторитет передового предприятия, и
работы для меня было много. Хотелось избавить людей от
тяжелого ручного труда, и мало-помалу примитивные рабочие методы уступали механизмам. Работать и жить в совхозе было интересно и потому, что трудилось много молодежи, а
меня избрали секретарем комсомольской организации. Ребята подобрались
инициативные, заводные. В бригадах
жил дух товарищеского соперничества, что заставляло работать на совесть. Зато и отдыхать умели интересно: тут тебе и спортивные
соревнования,
и
литературные диспуты,
и поездки в театр.
Окончание
на стр. 4

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОЛЕЗНАЯ
ПРИВЫЧКА

Всемирный день здоровья, который празднуется 7 апреля, в наше время имеет особую актуальность. До победы над новой коронавирусной
инфекцией ещё далеко, и нам по-прежнему необходимо носить маски, обрабатывать руки противовирусными средствами, соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, для всех
каждый день – своеобразный день
здоровья.
И все же 7 апреля отмечается особо. В этот день проводятся массовые мероприятия, направленные на то,
чтобы люди, как молодые, так и старшего возраста, обратили внимание на состояние своего здоровья. Во всех
школах муниципалитета были проведены зарядки; в различных медучреждениях врачи организовали лекции и
консультации, направленные на популяризацию
здорового образа жизни.
Центром празднования Всемирного дня здоровья
стала площадь перед кинотеатром «Искра». Этот праздник получил название «День ТВОЕГО здоровья». Более
120 человек приняли в нем участие – ученики видновских школ, спортсмены, врачи, представители старшего
поколения. Обращаясь к собравшимся, главный врач

Видновской районной клинической больницы Бутай
Бутаев сказал: «Хотелось бы, чтобы все люди на планете
в этот день завели какую-то полезную для здоровья привычку или, наоборот, – избавились от вредной».
Для того чтобы задуматься об избавлении от одной
вредной привычки, здесь же, на площади у «Искры»,
была организована акция «Сигареты в обмен на яблоко»,
суть которой проста: каждый желающий мог обменять
пачку сигарет или модных сейчас стиков, вейп или электронную сигарету на спелое яблоко.
Для гостей праздника был подготовлен танцевальный
флешмоб, в ходе которого требовалось повторять движения инструктора на сцене. И многочисленные участники номера, которым, к слову, от 7 до 85 лет, продемонстрировали неплохую физическую форму.
Тем временем в фойе кинотеатра «Искра» вели приём
врачи ВРКБ. Здесь же можно было провести ряд экспрессисследований: на сахар крови, на наличие коронавирусной инфекции, измерить давление и сатурацию.
А вот участники проекта «Активное долголетие», куда
входит секция скандинавской ходьбы, к врачам обращаться
не стали – они отправились на очередную тренировку,
которую тоже посвятили Всемирному дню здоровья.
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ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
11 апреля – памятная дата в истории –
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей. Мы отдаем дань
памяти безвинно замученным в фашистских
застенках и восхищаемся силой духа тех, кто
выжил. Биография каждого из них – это урок
мужества для молодёжи, пример героизма и
самоотверженности. Пережив тяжелейшие
испытания, эти люди оказались несломленными, сохранили человеческое достоинство,
веру в добро и справедливость.
Желаем всем здоровья, благополучия
и мирного неба.
Временно исполняющий полномочия главы
Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПОДВЁЛ ИТОГИ

В УМВД России по Ленинскому городскому
округу состоялось заседание Общественного совета, на котором подвели итоги деятельности за первый квартал 2021 года.

Со вступительным словом к присутствующим
обратился председатель Общественного совета
Валерий Нифантьев. Он сообщил об основных
мероприятиях, в которых собравшиеся принимали участие; отметил, что работа за прошедший период в новом составе Совета прошла успешно. Представители общественности затронули
тему
участившихся
случаев
мошенничества с использованием компьютерных технологий, необходимости проведения
мероприятий по профилактике преступлений,
правонарушений и информированию граждан.
По итогам встречи были определены задачи
и направления деятельности Общественного
совета на предстоящий период. Участники распределили между собой ближайшие мероприятия, а также в рамках акции «Гражданский мониторинг» запланировали посещение дежурной части Управления, его территориальных
отделов, изолятора временного содержания.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

Во Дворце культуры «Видное» состоялся семинар-совещание с представителями садовых, дачных, некоммерческих товариществ и старостами деревень, расположенных на
территории Ленинского городского
округа. В нем приняли участие временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов, заместитель министра имущественных отношений
Московской области Юрий Лавряков,
исполнительный директор
«Союза дачников Подмосковья» Фёдор Мезенцев, заместитель председателя Совета
депутатов Валерий Черников.
Перед началом семинара был
организован приём специалистов профильных служб округа,
где прибывшие участники собрания могли получить ответы
на вопросы, которых на повестке дня было обозначено
около двухсот. В частности, они
касались газификации и водоснабжения участков, вывоза мусора, транспортной доступности, обустройства уличного освещения
и детских площадок, также обсуждались вопросы индивидуального жилищного строительства на территориях.
Старший администратор Московского областного БТИ филиала Ленинского округа Галина Полякова, которая
в этот день консультировала граждан,
рассказала, что самые частые вопросы,
которые возникали у представителей
садовых товариществ, – это межевые
планы, акты обследований, техническая
инвентаризация имущества, «амнистия»
для дачников, которая в марте этого
года была продлена на пять лет.
Именно эта тема и стала первой в
рамках заседания.
– Продление «дачной амнистии» необходимо, поскольку не все успели зарегистрировать свои дома и строения.
Однако продление регистрации по
упрощённой схеме не означает, что
нужно ожидать 2026 года, необходимо
позаботиться о легализации своей недвижимости заранее, – отметил Юрий
Лавряков.

Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы Ленинского
городского округа:
– С этого года возрождается институт сельских старост, которым наряду с депутатами
предстоит отстаивать интересы большого
количества жителей, ведь они как никто
другой точно знают о насущных проблемах
и пожеланиях населения.

С докладом о пожарной безопасности выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Ленинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области Сергей
Дежкин. Он отметил, что в 2020 году зафиксировано 25 пожаров на территориях СНТ, а уже за первый квартал текущего года произошло 8 возгораний, в
которых пострадали 6 человек и один
погиб. Чтобы минимизировать печальную статистику и уберечь жителей от потери имущества и жизни, Дежкин рассказал о правилах соблюдения противопожарной безопасности при разведении
костров на приусадебных участках, а
также о противопаводковых мерах, которые приобретают особенную актуальность с приходом весны.
Исполнительный директор «Союза
дачников Подмосковья» Фёдор Мезенцев подчеркнул, что в Росреестре подготовлен законопроект, согласно кото-

Мария КУЗЬМЕНКОВА

ЭКОЛОГИЯ

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

ЕДДС СООБЩАЕТ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в марте 2021 года было
принято и обработано 25 869 обращений
граждан по единому номеру 112. Из них:
210 раз жители Ленинского ГО обращались в
противопожарную службу,
2 565 – в полицию (включая ГИБДД),
8 932 – в скорую медицинскую помощь,
2 140 обращений были переведены в оперативные службы г. Москвы,
695 обращений связано с электроснабжением, уличным освещением, холодным и горячим водоснабжением, отоплением,
22 обращения в газовую службу,
271 раз звонили из хулиганских побуждений
(в том числе дети),
8 082 – для получения справочной и адресной информации.
Остальные обращения граждан (2 952) касались различных аспектов жизнедеятельности
Ленинского городского округа.
В целом количество обращений граждан в
Систему–112 в марте 2021 года по сравнению с
февралем увеличилось на 5,5 процента.

рому председатели СНТ будут наделены
дополнительной функцией первичного
муниципального земельного контроля
и, не как физические, а уже как должностные лица, смогут обратиться в администрацию с заявлением о нарушениях на территориях товариществ.
С целью координации с населенными
пунктами и СНТ в округе были созданы
чаты «Председатели СНТ», «Старосты
ЛГО», в которые ежедневно направляется информационный материал различной тематики. Проводится постоянная разъяснительная работа по вопросам
законодательства
и
нормативным актам, оплаты налогов,
решениям программных мероприятий
Ленинского городского округа.
Все вопросы, прозвучавшие на семинаре, отправлены в работу для дальнейшего принятия решений.

В прошлом году жителям Горок, где невозможно было дышать
из-за едкого дыма, казалось: вот она, победа. Нарушения выявлены, печи, сжигающие мусор, обнаружены, информация передана в Природоохранную прокуратуру Московской области, Министерство ЖКХ Московской области, Росприроднадзор и Министерство экологии и природопользования региона. А самое
главное, запах, от которого страдали жители близлежащих деревень и ЖК «Май», пропал. Но радость оказалась преждевременной. Вскоре проблема не только вернулась, но и обрела более
широкие масштабы.

– Первый раз мы приехали сюда
в прошлом году по жалобам жителей деревни Горки. Обследовали
территорию, обнаружили за амбаром две печи для сжигания мусора, – отметила начальник отдела по охране окружающей
среды администрации Ленин-

ского городского округа Татьяна
Лебедева. – На сегодняшний день
видим, что пластик, бытовые,
древесные и строительные отходы продолжают завозить и
сжигать. Только уже не в печах, а
в открытых бункерах, что ещё
хуже.

Виновником оказался арендатор земли. Он системно нарушает
требования природоохранного
законодательства. Компания
имеет лицензию на перегрузку
мусора, но не на его хранение,
сортировку и утилизацию путём
сжигания.
По поручению временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрия Абарёнова прошла повторная
проверка участка в промзоне недалеко от деревни Горки при участии правоохранительных органов, Госадмтехнадзора и отдела
по охране окружающей среды администрации Ленинского городского округа.
– Вновь поступает немало
жалоб от жителей деревень
Горки и Белеутово, ЖК «Май» на
земельный участок, принадлежащий ВНИИ лекарственных и
ароматических растений, – сказал заместитель начальника
территориального отдела «Горки
Ленинские» Сергей Губанцев. –
Арендатор этого места, в свою
очередь, разбил его на более
мелкие участки и сдает их в субаренду. Один из них арендует

ООО «Инвест Ресурс», которое,
судя по документам, занимается перегрузкой мусора. На
самом же деле, как мы увидели,
здесь происходит сортировка
отходов, имеются очаги сжигания. Этот вопрос держим на
контроле и добьемся, чтобы
мусор здесь больше не сжигали.
Мы этого так не оставим!
В ходе рейда представители
Госадмтехнадзора составили
протокол по части 1 статьи 8.2 (в
части обращения с отходами).
Далее в Росприроднадзор и Видновскую городскую прокуратуру
будет передана информация о
принятии мер прокурорского
реагирования. Собственнику земельного участка дано поручение в течение недели расторгнуть все договорные отношения
с недобросовестным арендатором, привести территорию в
надлежащее состояние и предоставить соответствующий отчет
в отдел по охране окружающей
среды администрации муниципалитета.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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КУЛЬТУРА

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК
«Старого города» Бориса Ефимовича.
Как известно, в 2017 году Главное
управление культурного наследия
Московской области отнесло исторический центр г.Видное к объектам
культурного наследия.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
…Более трех часов продолжалась
встреча культработников в администрации. И сколько же было высказано
наболевшего! Поневоле вспоминаешь слова руководителя оркестра народных инструментов, почетного
гражданина Ленинского района Владимира Глейхмана: «Когда начинают
говорить о работниках культуры, то
на память приходят красочные

На прошлой неделе в администрации Ленинского городского
округа состоялась встреча заместителя главы администрации
округа Татьяны Квасниковой и заместителя председателя Совета
депутатов Ленинского городского
округа, руководителя исполкома
Ленинского отделения партии
«Единая Россия» Артура Григоряна
с работниками учреждений культуры. И.о. начальника Управления
по делам молодежи, культуре и
спорту Ольга Омарова представила культработников и дала краткий отчёт о работе, проведённой в
сфере культуры.

ОСТАВАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Открывая встречу, куратор направления – замглавы Татьяна Квасникова
поздравила собравшихся с прошедшим праздником – Днём работников
культуры. Она с гордостью сообщила, что, знакомясь с культурой
Видновского края, была очень рада,
что именно Ленинский район стал в
свое время одним из инициаторов
этого праздника в Подмосковье, и сегодня Ленинский округ – в числе лидеров в сфере культуры, где действуют 32 учреждения и свыше 500
сотрудников, которые дарят людям
праздник. «Культработник – это призвание! Хотелось бы всем пожелать
не снижать этот уровень», – подчеркнула замглавы.
Артур Григорян признался, что, как
зампредседателя Совета депутатов и
председатель «Единой России», поддерживал и будет поддерживать это
направление. «Потому как убедился,
что здесь работают неравнодушные
люди, да и не трудятся строго по
часам – у них образ жизни другой».

НОВЫЙ ФОРМАТ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
Ольга Омарова отметила, что из-за
пандемии была приостановлена работа по проведению массовых мероприятий. И тем не менее учреждения
культуры организовали 1 150 мероприятий, в которых приняли участие
около 100 тысяч человек. Число культурно-досуговых формирований увеличилось со 188 в 2019 году до 201 в
2020-м, а число участников – с 4 505 до
4 634 человек. Сложная эпидемиологическая ситуация, ответственность
перед своими зрителями, обучающимися, посетителями потребовали от
учреждений культуры нового формата
деятельности. Так, культурно-досуговые и библиотечные учреждения
предложили жителям занятия и конкурсы в онлайн-режиме. Детские
школы искусств освоили проведение
уроков через платформу Zoom.
В августе 2020 года Ленинский городской округ вошёл в число шести

пилотных муниципальных
образований региона по
реализации областного ведомственного проекта «ДК
онлайн». В 2020 году в ряде
округов Подмосковья закрывались библиотеки, а в
Ленинском округе, наоборот, открыта новая – в ЖК
«Пригород Лесное».
Две детские школы искусств округа участвовали
в региональном проекте
«Культурная среда» национального проекта «Культура» и были оснащены новыми музыкальными инструментами: школа пос.
Горки Ленинские приобрела 2 пианино, 2 аккордеона и 2 баяна, а школа
искусств пос. Развилка получила 3 аккордеона и
рояль Yamaha.

ЭХ, ПРОБЛЕМЫ…
Конечно же, ограничительные меры повлияли
на
культурные
программы. Залы давно пустуют без зрителей, а видновчане явно соскучились
по
творческим
коллективам, выставкам и
кинопоказам. Что нужно
сделать, чтобы не потерять связь с
жителями, повысить эффективность
деятельности?
Отвечая на этот вопрос (а безучастных на встрече не было), каждый старался не столько похвалиться
своими достижениями, сколько высказать проблемы и найти пути их решения. Так, в Видновской центральной библиотеке вот уже который
месяц подтекает крыша, напомнила
директор Татьяна Лукашёва. Директор ДК «Видное» Ирина Родителева
предложила «установить информационный экран на стене ДК», а ее
коллеги – «вывешивать объявления о
предстоящих мероприятиях крупным планом на остановках». Руководители школ искусств поселков Володарского, Горки Ленинские и Развилка высказали озабоченность
нехваткой оборудования, инструментов. Председатель Литературного
объединения им. Ф.Шкулёва Алексей
Зименков попросил администрацию
посодействовать литераторам и присвоить Видновской библиотеке имя
Евгения Зубова, которого именуют
Есениным Видновского края. Как
председатель районного общества
краеведов, он также сообщил позицию Историко-культурного центра и
краеведов об увековечивании памяти выдающихся людей округа, в
том числе главного архитектора

мероприятия. И кажется, что у культработников не работа, а сплошные
праздники… Но за всем этим стоит
огромный труд! Сколько времени
уходит на поиск материала, средств,
сколько бессонных ночей, в которых
рождаются мысли и идеи, – не сосчитать! И когда все проходит интересно
и увлекательно, удивляешься: неужели мы смогли это сделать?»
Итоги встречи подвел начальник
Территориального
управления
округа, в недавнем прошлом начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту Моисей Шамаилов.
Он согласился с мнением: разговор о
культуре состоялся насыщенный. И
нужно объединить усилия культработников с усилиями администрации
и депутататов Ленинского округа, использовать не только средства городского бюджета, но и программы
«Культура» на региональном и федеральном уровнях. А для начала –
определить приоритеты среди проблем культучреждений, составить
«дорожную карту», затем передать ее
временно исполняющему полномочия главы Ленинского городского
округа Дмитрию Абарёнову и председателю Совета депутатов округа
Станиславу Радченко.
Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Виктории Филатовой
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ТАК РОЖДАЕТСЯ
РАДОСТЬ

В дивные дни апреля, когда мне исполняется шестьдесят, желая поделиться
радостью и осознанием опыта прожитых
лет, ответственно заявляю: счастье – в
труде!
Четырнадцать последних лет тружусь в
Историко-культурном центре Ленинского
городского округа. За годы менялись названия
и руководители и Центра, и района, но оставалось главное – возможность делать дело –
любимое и, надеюсь, нужное.
Наряду с информационной базой, с редактированием и подготовкой к печати сборников статей, представленных на краеведческих конференциях, и работ участников и победителей открытого краеведческого
конкурса «Наш край» веду любительское объединение «Литературное краеведение». Родившись в 2010 году из одиночных мероприятий, «Литературное краеведение», объединяя учеников начальных классов, выросло в
букет проектов: «Шкулёвцы – детям», «Ниточка печали», «Детское время», «Детская
история», «Стихийная история». Гости объединения делятся со зрителями творческими достижениями, радостью детских открытий, тайнами рождения стихов; зрители
исполняют стихи героев проектов… Интервью перетекает в концерт, концерт – в беседу, беседа – в размышления…
Вот уже пять лет важное место в моей
жизни и в жизни Историко-культурного
центра занимают поэтические чтения
«Стихи живут». Вот уже пять лет в последнюю субботу месяца, в полдень, в наш гостеприимный зал приходят взрослые и дети почитать и послушать любимые стихи. Как
искренни лица, как глубоки глаза, как выразительны руки людей, постигающих тайну:
стихи живут, когда они звучат. О, как звучат,
о, как живут стихи великих поэтов великой
страны в исполнении маленьких и больших
видновчан!
Поэтические чтения получили продолжение в идее «Стихи живут повсюду». Двадцать
три коллектива Ленинского городского
округа приняли участие в этом проекте. Двадцать три сюжета, посвященные стихам
русских поэтов, сняли операторы и корреспонденты «Видное-ТВ».

Да здравствует радость воплощения сценария. Да здравствует храбрость строить
планы и осуществлять их. И радость, и храбрость не рождаются на пустом месте. Они
рождаются в сообществе единомышленников, готовых поддержать делом, плечо подставить, руку протянуть.
Счастлива, что четырнадцать лет из
моих шестидесяти прожила в стенах ИКЦ.
Весело, трудно, дружно и не очень, но наполненно, увлеченно, одухотворенно. И в эти
значимые для меня дни хочу обратиться к
своим коллегам: за понимание, терпение, радость общения, за наивный юмор и острый
сарказм, за поддержку всех начинаний, за веру
в мои силы, за самозабвенный труд, являющийся для меня примером, за умение слушать, говорить и молчать – спасибо!
Наталья Замарина,
методист Историко-культурного центра
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ПОГИБНУТЬ ИЛИ ПОБЕДИТЬ!

и настойчивый. Основной целью организации
стала защита социальных прав узников и воспитательно-патриотичеТакой выбор встал
ская работа с молодеперед узниками фашистжью.
Активными
ского концлагеря Бухенучастниками этой деявальд,
восставшими
тельности стали Л.И.
против своих мучителей
Платонова, А.К. Банни11 апреля 1945 года. По
ков, А.П. Яковлева, С.А.
решению ООН в 1954
Арнаутов, А.К. Фенин,
году этот день был объВ.Н. Сергиенко, Л.М.
явлен Международным
Курляндская, Е.М. Горьднём освобождения узкова, З.В. Дыбина и друников фашистских концгие. В практику работы
лагерей.
вошли встречи с учащиВторая мировая война
мися и молодежью,
стала первой в истории
уроки мужества, темативойн на земле, во время
ческие вечера, поездки
которой
преступления
на Поклонную гору с
агрессоров против детей и
возложением там цведетства стали элементом
тов
к
памятнику
государственной поли«Жертвы фашизма».
тики. Фашисты убивали
В этот день в Лениндетей, сжигали, калечили,
ском городском округе
брали кровь для своих раветераны и представиненых, над детьми провотели администрации, обдились псевдонаучные
щественных организаВозложение венков к памятнику жертвам фашизма на Поклонной горе. В составе делегации – Б.Х. Канельский, В.Л. Мартынчук ций склонят головы у ноэксперименты, они выполняли рабский труд, у них
вого памятника «Детям –
забирали имя и Родину. Дети ста- стали калеками. Только из нашей рые были пострадавшими в бывшим узникам фашистских
новились узниками концлагерей, страны в фашистскую неволю войне (Латвия, Литва, Польша, концлагерей за стойкость и вертюрем, гетто, их использовали было угнано около 5 млн чело- Украина, Эстония). Всё это тво- ность Родине».
как заложников в маршевых ко- век, в том числе 1,5 млн детей. рится в угоду тем, кто пытается
В течение последних лет предлоннах отступающие фашистские Около миллиона детей не вы- установить новый мировой по- ставителям нашей организации
держали нечеловеческих усло- рядок. Поэтому важнейшая за- удалось поучаствовать в значимых
войска.
О масштабах преступлений вий и издевательств или были дача состоит в том, чтобы сохра- мероприятиях. Так, я побывал в г.
нить память о детских жертвах, Дрездене, Л.И. Платонова – в
фашистов говорят цифры. На просто уничтожены.
Мы не имеем права забывать, чтобы никогда не допустить Дрездене и в Берлине в рамках
территориях оккупированных
стран Европы и в самой Герма- что фашизм оставил на земле новых преступлений против общественного российского двинии функционировали 56 конц- кровавые следы концлагерей – детей и детства.
жения «За реальные дела» и росВ Ленинском городском сийской организации «Офицеры
лагерей и 1 082 их филиала, 7 Бухенвальда, Освенцима, Маут205 трудовых лагерей, 2 071 хаузена, Майданека, Равенсб- округе живут 63 наших земляка России».
тюрьма, 506 гетто, 2 663 лагеря рюка, Дахау, Лидице, Саласпилса, – бывшие несовершеннолетние
В 2020 году в Москве прошел
военнопленных. В этих и других Бабьего Яра, в деревне Озаричи и узники фашистских лагерей. В международный антифашистский
2009 году они были объединены форум, посвященный Междуна14 033 пунктах принудительного многих других.
Сегодня самым необъяснимым в общественную организацию, родному дню памяти жертв фасодержания и уничтожения содержалось более 20 млн чело- и пугающим становится возрож- которую возглавил Николай Ми- шизма и 75-летию Великой
век из 30 стран мира, 12 млн не дение неонацизма и неофа- хайлович Родионов, человек от- Победы. В форуме участвовали
дожили до освобождения, 9 млн шизма в тех государствах, кото- ветственный, принципиальный руководители
национальных

союзов узников фашизма 15 государств.
Российские ветераны-узники
вместе с представителями других
стран-участниц форума обратились с призывом к нынешним и
будущим поколениям. «Дети и
взрослые! Зверски убитые нацистами взывают к нам быть бдительными и крепить мир между
народами. Пусть новые поколения людей в Европе помнят о жестоких событиях Второй мировой
войны, не забывают тех, кто отдал
свою жизнь за нашу свободу и независимость»,
–
говорится
в Обращении.
Любовь Ивановна Платонова,
являясь председателем Ленинской организации несовершеннолетних узников фашизма и участницей международного форума,
проявив активное участие, доставила ряд документов и рабочих
материалов, которые станут программой деятельности в деле защиты прав и интересов бывших
малолетних узников фашизма, активизации их участия в патриотическом воспитании молодежи.
Мы, уже седые ветераны-узники, надеемся и верим, что молодежь с пониманием отнесется
к урокам прошлого. Что в их молодых и горячих сердцах мы
найдем отклик на наши тревоги
за будущее последующих поколений. «Люди мира, будьте зорче
втрое. Берегите мир, берегите
мир!» – пусть этот призыв из
песни «Бухенвальдский набат»
всегда напоминает нам о необходимости умножить усилия в
борьбе против возрождения фашизма и нацизма, за мир на
земле, завоеванный такой
дорогой ценой.
Василий Мартынчук,
почетный председатель Совета
ветеранов Ленинского округа

ПОЕХАЛИ!

КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ СТАРТУЮТ С ЗЕМЛИ

Окончание.
Начало на стр. 1
Уже тогда тема полёта человека в космос, что называется, была на слуху. После
запуска искусственного
спутника Земли этого события ждали. С интересом следили за публикациями и сообщениями о развитии и достижениях советской науки, за полётом
ракет с животными, знали клички собак,
которые побывали уже в космосе, –
Белка, Стрелка.
Но сообщение, прозвучавшее по
радио 12 апреля, всё равно казалось невероятным, сногсшибательным. Мы в
космосе, мы – первые! Что тут было в посёлке, во всех совхозных цехах! Люди
останавливали друг друга, расспрашивали, улыбались. И, конечно, ни один
разговор не обходился
без слов «космос, Гагарин». Мы вдруг почувствовали себя свидетелями исторического и очень важного события, гражданами
передовой и великой
страны. Эта гордость прибавляла уверенности и
силы, желания работать
еще лучше.
Да, это было замечательное время. Каждый из
нас трудился на своем
месте и радовался успехам своего совхоза, который добивался высоких
урожаев, совершенствовал технологии, укреплял
экономику. Мы чувство-

вали себя участниками великих перемен
в стране, потому что знали: покорить
космос может только сильное и развитое государство. А в это время Юрий
Гагарин совершал свои триумфальные
поездки по странам планеты, где его
встречали как посла мира. И уже новые
корабли бороздили космическое пространство, мы узнавали новые имена героев – Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов…
Некоторые из космонавтов стали гостями нашего совхоза. Собственно говоря, высокими гостями, в том числе и
зарубежными, нас было не удивить. Но
тут готовились особенно старательно.
Владимир Шаталов приехал к нам с
женой после первого полёта в космос.
Тогда еще никто не знал, что дважды
Герой Советского Союза Владимир Александрович Шаталов трижды совершит

такой полёт. Но в программу первого
входило сложное задание – произвести
стыковку двух кораблей в космосе, и это
задание было успешно выполнено.
Впрочем, подробности полёта мы
знали главным образом из информационных сообщений, потому что сам
космонавт Шаталов оказался человеком

П.З. Рябцев (слева) и Г.М. Гречко

чрезвычайно скромным. Зато
рассказал нам, как он участвовал в международной выставке сверхзвуковых самолетов во Франции. Его интересовала жизнь нашего совхоза,
работа и достижения коллектива. Тогда мы устроили для
гостя экскурсию по хозяйству,
нам было что показать и рассказать. Кстати, оказалось, что
его жена – агроном и работала она в научном учрежде-

нии по направлению садоводства. Спрашивала об особенностях выращивания
земляники, сортах ягод. Это делало наш
разговор живым и заинтересованным.
Вспоминаю еще одну встречу со
«звездным» гостем, когда в совхоз приехал Георгий Михайлович Гречко. Хлебсоль на расшитом полотенце ему преподнесла лучшая совхозная
доярка
Лидия
Семёновна Гадалова (на
фото). Дважды Герой Советского Союза, он тоже
три раза летал в космос и
пробыл в безвоздушном
пространстве в общей
сложности около 135
суток. Ему приходилось
выходить в открытый космос. К сожалению, этого
смелого, мудрого и чрезвычайно эрудированного
человека уже нет.
В эти дни страна отмечает замечательную дату,
60-летие полёта Юрия
Гагарина, День космонавтики. Мировое признание
этого события выразилось в том, что
12 апреля назван Всемирным днём авиации и космонавтики, а с 2011 года по
инициативе Генеральной ассамблеи
ООН стал Международным днём полёта
человека в космос.
Мы с гордостью считаем этот праздник
своим. Все те, кто трудится на заводе и в
школе, в лаборатории и на стройке, в
больнице и в поле. Потому что космические корабли берут старт на земле.
Записала Евгения СОРОКИНА
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НЕ ПО-ДЕТСКИ

Зимнее первенство Ленинского городского
округа по футболу среди детей подошло к
концу. Однако, перед тем как будут объявлены
победители, на стадионе «Металлург» прошли
завершающие игры этого турнира.

Итоги первенства
2004–2005 г.р.
1 место – «Металлург»
2 место – «ЧБ Олимп»
3 место – «Дружба»
2006–2007 г.р.
1 место – «ЧБ Олимп»
2 место –«Олимпик»
3 место – «Олимп “Видное”»

команд

ства. И очень здорово, что получается

приняли участие делать это не только для ребят нашего округа, но и команд из Москвы, Дов зимнем первенстве модедова и других, – отметил тренер

матча
прошли
в рамках турнира
Открыли финальный соревновательный день сразу два матча.
На одной половине поля сражались спортсмены 2006-2007
годов рождения – видновского
«ЧБ Олимп» и московского футбольного клуба «Южный». И те, и
другие не собирались давать сопернику легко реализовывать
голевые моменты, уступать в
борьбе или вести игру по своему
плану. Неудивительно, что по ходу
того или иного игрового отрезка
чаша весов опускалась то на одну, то
на другую сторону, а затем и вовсе
застыла посередине. Сражение двух
сильных соперников завершилось
вничью – 3:3. А значит, и команды, и
болельщиков впереди ждет еще
более интересная борьба, только
уже на летнем первенстве.
– Дети должны получать игровую
практику. В этом, как и в том, что
нужно давать им возможность
быть в постоянном соревновательном тонусе, состоит цель первен-

СШОР «Олимп» Павел Клочков. – Это
первенство вышло долгим из-за погодных условий. То были сильные морозы,
когда невозможно проводить соревнования, матчи переносились. Но в итоге
все выступили на достойном уровне.
Пока «ЧБ Олимп» и «Южный» выясняли, кто из них лучший, на другой
половине поля за победу в матче сражались ребята 2010-2011 годов рождения – ФК «Южный» и СШОР «Олимп-Домодедово». В этом футбольном поединке все решили техника и
количество выигранных моментов.
– В игре с Домодедовом мы действовали неплохо, но могли намного лучше.
Принимали неправильно, не очень хорошо боролись. Еще допускали технический брак – не реализовали немало
голевых моментов. Свои же ошибки не
дали нам победить. В итоге уступили
2:1, – проанализировал матч капитан
футбольного клуба «Южный» Роман
Лесковец. – Соперник был сильный,
умеет бороться и качественно принимать мяч, но и мы ведь тоже не слабаки. Били хорошо, настрой правильный, хотели победить. Обидно…
Согласен с одноклубником и Никита
Аксёнов. Но унывать долго ребятам
было некогда, ведь в этот день у них
был еще один матч. В этот раз все сложилось совершенно иначе.

В рамках зимнего первенства сражения
проходили и в киберпространстве. Лучшим в игре XBOX ONE стал Александр
Шершнев, победу в Championship Sony
PlayStation 4 одержал Евгений Моросов.
– С ребятами из «Олимп-Белые» 20102011 годов рождения играли в целом хорошо. Смогли выполнить тренерскую
установку действовать по позициям,
– сказал Никита. – Имелось немало моментов, где нам нужно было дорабатывать – не пускать соперника за
спину, держать его перед собой. Рады,
что выиграли, что хорошо бежали в
атаку, но все равно есть к чему стремиться и что улучшать.
После каждой встречи все команды
ждал «разбор полётов» и настрой на
следующие матчи. Наставник клуба
«Южный» Андрей Волобуев разбирал

2008–2009 г.р.
1 место – «Олимп&К»
2 место – «Олимп 08»
3 место – «Корсары»
2010–2011 г.р.
1 место – «Олимп-Белые»
2 место – СШОР «ОлимпДомодедово»
3 место – «Пиранья»
со своими футболистами их ошибки и
обращал внимание на удачные моменты. И хотя игры прошли неидеально, выступлениями своих игроков
он остался доволен.
– У них глаза горели, было видно, что
живут игрой, что она им нравится и
дети стараются выполнять поставленные задачи. Этот турнир – отличная возможность для мальчишек лишний раз почувствовать вкус борьбы,
набраться опыта в хороших условиях
на хорошем поле, – рассказал тренер
ФК «Южный» Андрей Волобуев. – Соперник, с которым наши ребята
встретились на первой игре последнего игрового дня зимнего первенства
среди детей по футболу (СШОР
«Олимп-Домодедово»), – команда неплохая. Играет в простой футбол – делали ставку на скоростных крайних
полузащитников, нападающих и лучшие качества своих игроков. Они выиграли 70-80 процентов борьбы на каждом клочке поля, поэтому и победили.
Понятно, что у большинства наших
футболистов были ошибки. Это ведь
дети. Но хоть мы, бывает, ругаем их, –
это только чтобы мальчишки действовали на поле еще лучше. Знаем,
они это могут.
По итогам турнирной таблицы лидерами среди команд 2010-2011 г.р.
стали футболисты «Олимп-Белые»,
среди 2008-2009 г.р. – «Олимп&К»,
2006-2007 г.р. – «ЧБ Олимп», а в группе
2004-2005 г.р. первое место заняли
футболисты «Металлурга».
Были выявлены и самые забивающие
игроки. Бомбардирами зимнего первенства стали Егор Батейкин (20102011 г.р.), Иван Мануилов (2008-2009
г.р.), Ефим Титов (2006-2007 г.р.) и Владимир Рылин (2004-2005 г.р.).
Кубки и медали победителям и призёрам соревнований на торжественной церемонии награждения вручили
заместитель председателя Общественной палаты округа Дмитрий Гашев и
гендиректор компании ООО «Транском» Игорь Попрыго.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 629
Об утверждении Положения о порядке организации деятельности семейных
дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2001 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от
31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
письмом Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 года N 08-406 «Об организации
семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях развития вариативных форм дошкольного образования, поддержки семьи, материнства и детства, обеспечения всестороннего развития детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и функционировании групп семейного воспитания в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по обследованию жилого помещения для эксплуатации в качестве
группы семейного воспитания в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 2).
3. Утвердить форму акта приема жилого помещения к эксплуатации в качестве группы семейного
воспитания в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 3).
4. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа Московской области (Колмогоровой Л.В.) осуществлять финансирование расходов, связанных с функционированием групп семейного воспитания, за счет средств муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2019 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы
Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы, за счет средств, утвержденных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района
Московской области от 10.07.2019 №2572 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности семейных дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Ленинского муниципального района».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2021 № 612
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 26.04.2018 № 1243
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 21.07.2020 № 1028 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа № 21/9 от 01.12.2020 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования» Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 22/13 от 23.12.2020 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области
от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования» Ленинский муниципальный район
Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции», изложив
приложение к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округаа Московской области от 29.06.2020 № 743 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой
редакции».
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 23.12.2020 г.
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 возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Заместитель главы администрации –
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа

Л.В. КОЛМОГОРОВА

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБОСНОВАННЫМ
Налоговые органы Московской области проводят разъяснения в связи с распространением в социальных сетях ложной информации о возможности получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.
В социальных сетях продолжает распространяться видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как
вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.
Гражданам предлагается сформировать на Едином портале государственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, после чего принять данные из выписки
в качестве суммы для социального вычета. После этого гражданину рекомендуют заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» и получить деньги.

УФНС России по Московской области предупреждает, что такой порядок получения социального налогового вычета противоречит налоговому законодательству.
Согласно пункту 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации социальным налоговым вычетом могут воспользоваться только те физические лица, которые самостоятельно уплачивали дополнительные взносы на накопительную пенсию и могут это документально подтвердить. Подтверждающими документами являются: копия договора с негосударственным пенсионным фондом или копия
договора добровольного пенсионного страхования, а также копии платежных документов об уплате
взносов, либо - справка от работодателя о суммах взносов, удержанных из заработной платы физического лица и перечисленных в Пенсионный фонд.
Выписка Пенсионного фонда, сформированная на портале «Госуслуги», не является документом, подтверждающим расходы непосредственно физического лица, и не может являться основанием для предоставления налогового вычета.
Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам проверки налоговой декларации.
Данный материал размещен на сайте ФНС России по ссылке:
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10780118/

ГРАФИК

приёма населения председателями профильных комиссий
Общественной палаты Ленинского городского округа в АПРЕЛЕ 2021 года
14 апреля, 17.00-19.00
Комиссия по развитию спорта, туризма, патриотическому воспитанию, работе с ветеранами и молодёжью, формированию здорового образа жизни – Нифантьев Валерий Георгиевич (председатель),
директор МУП СК «Металлург», председатель общественного совета при УМВД России по Ленинскому
городскому округу
14 апреля, 17.00-19.00
Комиссия пор развитию добровольческого движения, благотворительности и волонтёрству – Одицова Юлия Владимировна (председатель), исполнительный директор ООО «Диалектика», член Общества инвалидов ВОИ, член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов
19 апреля, 18.00-20.00
Комиссия по общественному контролю, открытости власти, противодействию коррупции, экологии,
природопользованию и связи с общественностью – Тихонов Олег Викторович (председатель), коммерческий директор ООО «ЭЛЕКТОВ»
20 апреля, 17.00-19.00
Комиссия по культуре, возрождению историко-культурного наследия, развитию народных промыслов, архитектуре и СМИ – Погосьян Юлия Борисовна (председатель), корреспондент телеканала
«Видное-ТВ»
20 и 27 апреля, 18.00-20.00
Бесплатные юридические консультации – Краснонос Вячеслав Викторович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области
27 апреля, 16.00-18.00
Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям
– Нарциссов Валерий Иванович (председатель), председатель первичного отделения ПОУ Видновской
школы РО ДОСААФ России МО
Приём населения проходит по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23,
корп. 3, каб. 128 (вход с обратной стороны).
Извещение № 87-2021
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду
следующих земельных участков:
ʋ
ɩɩ

1

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɪɩȻɨɛɪɨɜɨ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɜɦ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ⱦɥɹɜɟɞɟɧɢɹɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ 
2 

606

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Извещение № 89-2021
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду
следующих земельных участков:
ʋ
ɩɩ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɜɦ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

1

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟȽɨɪɤɢɅɟɧɢɧɫɤɢɟɞɟɪ
Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ50:21:0080304:2552

ɜɟɞɟɧɢɟɞɚɱɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

1006

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Дата окончания приема заявлений 11.05.2021 время 9:00.
Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на портале государственных и муниципальных
услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 726
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа
Московской области «Культура» на 2021-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 № 2341
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа № 23/4 от 27.01.2021 «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», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
20.07.2020 № 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», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области
«Культура» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2341 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы», изложив 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 возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации –
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа

Л.В. КОЛМОГОРОВА

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Дата окончания приема заявлений 11.05.2021, время 9:00.
Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на портале государственных и муниципальных
услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.
Извещение № 88-2021
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду
следующих земельных участков:
ʋ
ɩɩ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɜɦ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

1

ɨɛɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɪ-ɧɅɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ Ƚɨɪɤɢ
Ʌɟɧɢɧɫɤɢɟ ɩɨɫ Ɇɟɳɟɪɢɧɨ ɭɱ
ʋ

Ⱦɥɹɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

900

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Дата окончания приема заявлений 11.05.2021, время 9:00.
Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на портале государственных и муниципальных
услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 756
Об отмене постановления администрации Ленинского городского округа Московской области
от 20.07.2020 № 1018 «Об отмене постановления администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 04.03.2020 № 792 «Об отмене распоряжения
администрации муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 19.02.2013 №18-р\о «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории малоэтажного многоквартирного жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское,
вблизи дер. Жабкино, уч.3»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 20.07.2020
№1018 «Об отмене постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 04.03.2020 № 792 «Об отмене распоряжения администрации муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 19.02.2013 №18-р\о «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории малоэтажного многоквартирного жилого
комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
сельское поселение Булатниковское, вблизи дер. Жабкино, уч.3»».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Московской области С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 760
О назначении проведения голосования по выбору общественной территории,
планируемой к реализации в 2022 году 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», с последующими изменениями и дополнениями, в целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом регионального проекта Московской области «Формирование комфортной городской среды в
Московской области», утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от
17.12.2018, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Продолжение на стр. 11

Бутовский

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОДМОСКОВЬЯ

Н

а территории, входящей в состав территориального отдела «Бутовский»,
есть уникальное памятное место – Бутовский полигон, где в 1937-1938 годах
были расстреляны и захоронены 20 762 человека – жертвы политических репрессий.
C 2001 года он имеет статус памятника истории регионального значения. Многие о нем
наслышаны, но не все знают, какая огромная работа по увековечиванию памяти там
проведена и идет до сих пор. Об этом рассказал Игорь Гарькавый, директор Мемориального
научно-просветительского
центра «Бутово».
– Что представляет
собой Бутовский полигон сегодня?
– Сейчас Бутовский
полигон – это церковнообщественный мемориал, располагающийся
на двух территориях. На
одной, площадью в 6,5
га, находятся захоронения жертв политических репрессий, расстрелянных здесь в 1937-1938 годах, деревянная церковь и мемориал «Сад памяти». На
другой в 2004-2007 годах построен каменный
храм Воскресения Христова и Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Рядом
располагается Музей памяти пострадавших.
Территория захоронения на Бутовском полигоне была передана в 1995 году Русской Православной церкви. С тех пор под эгидой прихода храма здесь работают общественные активисты, некоммерческие организации,
реализуются различные программы, проводится работа по сохранению дошедших до нас
памятников прошлого.
– Какие мероприятия проводятся на полигоне?

От первого лица

..

На своем месте
Сабина Кучемко, начальник
территориального отдела «Бутовский»:

– Есть несколько дней,
когда на территории
проходят организованные массовые мероприятия. Это, прежде всего, Патриаршее богослужение – уникальное явление в масштабах
всей страны. Каждый год в четвертую субботу
после Пасхи Патриарх в день Собора Бутовских
Новомучеников в сослужении 12 епископов и
более 800 священников на Бутовском полигоне под открытым небом совершает Божественную Литургию, на которую приезжает до
5 тысяч человек. Во все дни, когда на полигоне
были казни, в храме служат панихиду, а это
более 50 дней в году. 8 августа, в день начала
в 1937 году массовых казней на полигоне, мы
приглашаем родственников пострадавших.
30 октября отмечаем День памяти жертв политических репрессий. В этот день прямо на полигоне мы совершаем чтение имен расстре-

Перспектива

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ
Где проводить праздники для детей, где молодежи заниматься
йогой и танцами, а пенсионерам скандинавской ходьбой по программе «Активное долголетие»?
В р.п. Новодрожжино такой пло- ников. Разработали проект, по кощадки нет. Вот и страдают жители торому там будут сделаны сцена,
домов №9 и №13 от громкой му- скамейки для зрителей, а рядом
зыки и шума, неизбежных во время площадка для спортивных занямассовых мероприятий, которые тий. Ее предлагают расположить
проходят во дворе их домов. А как недалеко от д. №16, ближе к
правило, они проходят в середине пруду. Сейчас проект находится
дня, когда маленькие дети спят.
на рассмотрении областной коПоэтому решили жители по миссии по инициативному бюдпрограмме инициативного бюд- жетированию. В случае его одобжетирования реализовать свой рения он будет реализован при
проект создания специальной софинансировании из областного
площадки для проведения празд- и местного бюджетов.

лянных, начиная с утра и до позднего вечера,
пока не прочитаем имена всех 20 762 человек,
находящиеся в этих скорбных списках. В прошлом году в период пандемии обычное чтение
дополнили чтением онлайн, чтобы к нему
могли присоединиться люди со всей страны.
В апреле начинается реализация президентского гранта на проведение волонтерских сборов «Бутовский полигон – наша память». В течение лета и осени здесь будут трудиться более
400 волонтеров из Подмосковья и Москвы. Им
предстоит участвовать в благоустройстве территории мемориального комплекса. Пользуясь
случаем, приглашаю всех желающих принять
участие в этом уникальном для нашей страны
проекте. Желающие предложить свою помощь
уже сейчас могут записаться на сборы по телефону
+7-977-399-93-36
или
на
mzbutovo@mail.ru.
Продолжение темы на стр.8

НАМ НУЖЕН ПАРК

В новых микрорайонах много детских и спортивных площадок, а вот парка нет. Есть лишь небольшой сквер, который был
разбит в прошлом году.
Мечты о большом настоящем ковской области его можно было
парке с тенистыми аллеями, цве- бы благоустроить с сохранением
точными клумбами и скаме- исторической планировки. Тогда
ечками для отдыха давно лелеют новоселы новых микрорайонов
местные жители. И не просто будут видеть, что это не просто
мечтают, а пишут обращения к лес, где можно выгуливать собак
местной администрации. И тер- и жарить шашлык, а старинный
ритория для обустройства парка парк – частичка старинного саесть, вот только находится она в дово-паркового искусства, котонепосредственной близости к Бу- рый нужно беречь и охранять.
товскому полигону, который яв- Жители очень надеются, что при
ляется особо охраняемой зоной. решении этого вопроса их мнеЭто заросший и запущенный быв- ние будет учтено и на территории
ший парк усадьбы Дрожжино, в их микрорайонов появится паркотором и сейчас угадываются ковая зона, которой так не хваочертания аллей и беседок. При тает для прогулок и отдыха на
содействии правительства Мос- природе.

– Уважаемые жители! Для тех, кто
еще не знает, хочу
сообщить, что наш
территориальный
отдел переехал в
новое помещение. С
1 марта он располагается по адресу:
рабочий пос. Дрожжино, ул. Новое
шоссе, д.9, кор.1, помещение №2. Прием посетителей проводится, как и прежде, еженедельно по вторникам с 10 до 13 часов. Также
свои обращения вы можете направить по
электронной почте butovo@adm-vidnoe.ru,
и мы примем их в работу. Наш телефон
8-498-547-48-02.
Теперь мы располагаемся непосредственно
на нашей территории, в которую входят населенные пункты р.п. Новодрожжино,
р.п. Дрожжино и р.п. Боброво со всеми микрорайонами, а также ул. Юбилейная, на которой
располагается храм Новомучеников и Исповедников Российских и три многоквартирных
дома, ДНТ «Бутово» и СНТ «Урожай Боброво».
Территория состоит из трех больших
микрорайонов. Один из них постарше – это
р.п. Новодрожжино, который был сформирован в 1994-1995 годах из 13 многоквартирных домов. И два микрорайона новые –
р.п. Дрожжино и р.п. Боброво. В них есть
частный сектор – это бывшие деревни
Дрожжино и Боброво. На всей нашей территории в настоящий момент проживает
более 70 тысяч жителей.
Основная проблема новых микрорайонов –
нехватка парковочных мест во дворах жилых
домов и на улицах. Один из путей ее решения
– это расширение муниципальных дорог с
обустройством парковочных карманов. В
2021 году планируется расширить дорогу
вдоль ул. Лесной, которая в настоящее время
сильно запаркована. Автомобили там
стоят в длину у всей обочины дороги. А после
расширения дороги появится возможность
ставить машины в парковочных карманах,
таким образом число парковочных мест увеличится до двухсот.
На нашей территории в настоящее время
работают две школы: в Боброве – второй
корпус Бутовской школы №1, в Дрожжине –
Бутовская школа №2, в которой в прошлом
году был введен в строй второй корпус, здесь
сейчас обучается около 600 детей. Однако
микрорайоны растут, и количество детей
все увеличивается. На 2023 год запланировано строительство еще двух школ – одна
на 825 мест, другая на 1 100 учащихся в р.п.
Дрожжино. В р.п. Боброво будут построены
детский сад на 225 мест и школа на 1 500
мест. А также запланировано в составе
строящегося жилого дома открыть поликлинику на 100 посещений в смену.
Началась подготовка к предстоящему
празднованию Дня Победы. Выверяем списки
ветеранов, которых, к сожалению, с каждым
годом все меньше. На нашей территории уже
не осталось в живых ни одного участника
войны, но есть труженики тыла и один бывший узник фашистских концлагерей. Никого
не оставим без внимания, каждого поздравим
и принесем подарки. Наша поликлиника уже
сделала обход ветеранов, провела первичный
медосмотр. В апреле мы посетим их всех, посмотрим, в каких условиях они проживают,
узнаем, какая помощь им нужна. Наши управляющие компании также хотят принять
участие в чествовании ветеранов в связи
с Днём Победы.

8

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 24 (12294) ПЯТНИЦА 9 апреля 2021 года

Точка на карте

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН. ЭТАП НАШЕЙ ИСТОРИИ
УСАДЬБА
Недалеко от храма Воскресения Христова
и Новомучеников и Исповедников Российских находится Музей памяти пострадавших.
Он располагается во флигеле усадьбы Дрожжино-Бутово – единственном сохранившемся от этой усадьбы здании, восстановленном по проекту научной реставрации.
В музее несколько залов, первый называется «Усадьба» и рассказывает об истории
этих мест. Старинное барское имение Дрожжино известно с XVI века, владельцем его
был Андрей Дрожжин, ставший первой жертвой в истории этих мест. Он был казнен
опричниками. В 1890 году имение переходит
к купцу 1-й гильдии Соловьёву, который открывает здесь конный завод. А последними
владельцами в 1911 году стали купцы-старообрядцы Зимины.

РАССТРЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
С 1934 года здесь формируется спецзона
«Бутово», которая была частью ведомственного хозяйства НКВД в ближнем Подмосковье. С юга от Москвы в конце 20-х – начале
30-х годов НКВД создает сеть таких хозяйств,
чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность. А поскольку под
Москвой находилось много некогда благоустроенных частных имений и монастырских
владений, то здесь создается целый комплекс. В Коммунарке – мясо-молочное производство, а в Бутове – сады и огороды. Но в
этой спецзоне, кроме огородов, был создан
стрелковый полигон, где сначала проводились учебные стрельбы, а потом из стрелкового полигон превратился в расстрельный.
В музейном зале стоит стол начальника
Бутовской зоны. На нем – копии актов приведения в исполнение расстрельных приговоров. Они от руки были написаны здесь же,
сразу поле казни, на обратной стороне приговора «тройки».

В ОДИН ДЕНЬ
«Этапом» называется маленький темный
зал, который производит самое сильное впечатление. Он показывает то состояние, кото-

рое испытывали люди, когда их везли из
тюрьмы на расстрел. Через зал «Этап» мы
попадаем в зал «Барак».
На территории полигона был всего один
барак, в котором находились заключенные в
последние часы своей жизни. Там их проверяли по спискам и фотографиям, а потом выводили на край рва и расстреливали. В
центре зала находится инсталляция, которая
называется «Расстрельный ров»: вздыбленная земля в форме трапеции как насыпи над
погребальными рвами, изнутри бьет свет, потому что там, в земле, лежат казненные праведники. А сверху взятые из расстрельных
дел фотопортреты людей, как будто бы застывших в воздухе над пропастью, в которую
им суждено было упасть.
Чтобы рассказать о том, что здесь происходило в 1937-1938 годах, создатели экспозиции выбрали один день – 10 декабря 1937
года. В этот день было расстреляно 234 человека. Это средняя цифра. Максимальное количество расстрелянных в день составляло
500 человек.
Что стало причиной этих чудовищных деяний, рассказывают несколько стендов. На
стенде «Кулацкая операция» идет
речь о приказе 00447, с которого
началась эта массовая бойня, организованная по всей стране. На
каждый регион были выделены ли-

миты: сколько человек арестовать, сколько
расстрелять, а сколько посадить в лагерь. Решала этот вопрос «тройка». Приговоренных
к расстрелу везли на Бутовский полигон. В
основном это были крестьяне подмосковных
сел и деревень, рабочие, интеллигенция,
священнослужители.
Отдельный стенд называется «Национальная операция». Она проводилась по группам
людей, которые исторически проживали отдельными диаспорами, – это поляки, латыши,
немцы, харбинцы – те, кто когда-либо жил в
Китае. Их по надуманным обвинениям в
шпионаже и в контрреволюционной деятельности приговаривали к расстрелу. Вот
эти два кровавых потока сливались на
Бутовском полигоне.
Два стенда посвящены делу лаврских монахов. Здесь 10 декабря 1937 года был казнен
архимандрит Любимов и костяк братии
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, те, кто
остались верны своим монашеским обетам
до конца. Лавру закрыли еще в 1919 году, монахов изгнали, но сам наместник оставался
жить около кладбища в небольшом домике.
К нему время от времени приезжали монахи
– общались, молились. Это и было расценено
как антисоветская деятельность.
Кроме них в этот день были казнены архиепископ Николай Добронравов, председатель второй Государственной Думы Российской империи Фёдор Головин, грузчик Уткин,
кантор Московской синагоги Мошко Хаим
Гутенберг. Такие разные люди, и все были
расстреляны в один день.

РУССКАЯ ГОЛГОФА

Игорь Гарькавый

Из «Барака» выходим в зал «За Христа пострадавшие». На Бутовском полигоне по церковным статьям пострадало 940 человек.
Среди них 7 епископов, 15 архимандритов,
около 600 священников. Всех их власть уничтожила как потенциальных идеологических
конкурентов. В лике святых прославлены
сейчас 332 человека. Это делает Бутовский
полигон совершенно уникальным местом в
масштабах Русской православной церкви. Ни
в одном другом месте нет такого количества
святых, прославленных в церковных святцах.
Даже в самом древнем монастыре, Киево-Печерской Лавре, прославлено 159 святых. Недаром патриарх Алексий II в свое время назвал Бутовский полигон Русской Голгофой.
Уникальная коллекция собрана из документов, личных вещей священников, которые
более 70 лет хранили их вдовы и дети. Сотрудниками музея разработана инсталляция
«Бутовские складни», на каждом из складней
– фотография человека, каким он был в
жизни, а развернув складень, мы видим его
же, но на тюремной фотографии, сделанной
накануне расстрела. На одном из них фотография иерея Владимира Амбарцумова, рас-

стрелянного на полигоне и прославленного
в лике святых – дедушки протоиерея Кирилла
Каледы, нынешнего настоятеля храма Воскресения Христова и Новомучеников и
Исповедников Российских.
Отдельный рассказ посвящен крестьянке
Наталье Козловой из Рязанской области, матери семерых детей, старосте сельского
храма. За то, что она не давала закрывать
церковь и собирала на сход односельчан, ее
приговорили к расстрелу в Бутове.

«БЫВШИЕ ЛЮДИ»
В стадии разработки находится дворянский зал, посвященный судьбам дворян и
офицеров, которые привлекали особое внимание органов НКВД. В закрытых документах
их называли «бывшие». Среди них граф Комаровский, портретист и иконописец, и граф
Олсуфьев – основатель музея Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здесь есть уголок талантливого художника Володи Тикмирева,
расстрелянного в 23 года за то, что его мать
была гражданской женой Колчака.
– Музей создается на общественные пожертвования, – рассказывает Игорь Гарькавый, – но на различные проекты государство
выделяет гранты. Мы подали заявку на выделение средств для финансирования проекта
по организации выставки художников, расстрелянных на Бутовском полигоне. А здесь
было расстреляно около 100 художников.
Среди них известные во всем мире живописцы,
такие как Александр Древин, Густав Клуцис,
Василий Маслов и другие. Надеемся, что министерство культуры поддержит эту идею.
Но самая пострадавшая часть русского
народа – это крестьяне, простые русские мужики, которых больше всего было расстреляно на Бутовском полигоне. К сожалению,
именно о них почти нет никаких сведений. К
примеру, потомки дворян сохранили какието вещи и передали в музей. Мы можем сделать хорошую копию картин художников для
организации выставки. А как рассказать о
крестьянине, если даже прижизненную фотографию его до ареста трудно найти, а тем
более принадлежавшие ему предметы –
топор или керосиновую лампу? Это большая
проблема. А ведь в музее должны находиться
подлинные вещи. Поэтому музей надеется на
помощь родственников и коллекционеров. С
этим предстоит еще много работы, создание экспозиции Музея памяти пострадавших
продолжается.
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Детство

Всего месяц остался до Дня Победы – самого любимого в нашем
народе праздника. Есть много традиционных и новых сценариев его проведения. А вот в детском саду «Калейдоскоп»
р.п. Дрожжино придумали свой. В канун 9 Мая здесь
проходит Парад правнуков.

– Идея
заключается в том, чтобы
дети с малых лет знали историю своего народа и гордились ею, – утверждает заведующая детским садом
Евгения Антропова.
К этому масштабному мероприятию готовятся все –
педагогический коллектив в
полном составе, дети и родители. Папы помогают мастерить «военную технику»: из
старых детских колясок, велосипедов, самокатов они делают танки, пушки, самолеты и даже подводную лодку – из связки
воздушных шаров. Вся эта техника
участвует в параде.
Мамы шьют детям военную форму различных родов войск. Дети разучивают патриотические стихи и песни к большому
праздничному концерту. И в назначенный
день на территории детского сада начинается Парад правнуков – уменьшенная
копия Парада Победы на Красной площади. Стройными рядами проходят пехотинцы, моряки, летчики, за ними «Бессмертный полк» – дети несут портреты
своих героических прадедов – участников
Великой Отечественной войны. После прохождения «военной техники», за которую
отвечают папы, начинается гала-концерт.
Незабываемый праздник в честь Победы
нашего народа над фашизмом родители
снимают на видео и затем дома пересматривают вместе с детьми, бабушками и
дедушками.
Этот опыт патриотического воспитания
уже стал примером для других дошкольных учреждений, и не только этот.
Что означает сложное для понимания
даже взрослых людей слово «толерантность», детям здесь объясняют не на словах. В прошлом году коллектив детсада, в
котором воспитываются дети, приехавшие

в новый микрорайон со всех концов нашей
многонациональной страны, придумали
провести фестиваль народов России. И
даже представить себе не могли, насколько
эта идея отзовется в сердцах семей их
воспитанников!
Каждую неделю, приходя в детский сад,
ребята попадали в одну из республик бывшего Советского Союза. Они видели национальные костюмы, изучали традиции и
пробовали блюда национальной кухни. Родители с Украины угощали всех вкуснейшим салом, бабушка и дедушка из Таджикистана принесли настоящий таджикский
ковер. И так день за днем…
А завершился фестиваль концертом, в
котором дети в национальных костюмах
танцевали и пели песни разных республик.
Теперь, что такое «толерантность», они
знают не понаслышке.
На самом видном месте на стене нарисована карта России, на которой принесенными детьми магнитиками обозначены те
города, откуда они приехали. А вокруг
висят картины знаковых мест России, нарисованные педагогами.
– Все оформление детского сада сделано
руками наших сотрудников, – рассказывает
заместитель заведующего по воспитательной работе Ирина Борисова. – Со дня открытия детсада в 2014 году у нас сложился
творческий коллектив, который способен
генерировать яркие творческие идеи и
самостоятельно их воплощать.

В подтверждение ее слов
можно отметить, что в коллективе трудятся уникальные специалисты.
Музыкальным руководителем работает мужчина –
Роман Куприянов, который
стал «Педагогом года» по итогам
районного конкурса в 2018 году. Он выпускник академии им. Гнесиных – днем танцует и поет с малышами, а по вечерам занимается с мужской командой как тренер по
тайскому боксу. В коллективе есть еще один
мужчина – воспитатель Максим Антонов. В
прошлом году он выпустил подготовительную группу, а теперь работает в средней.
Инструктор по физической культуре
Наталья Пучкова – настоящий энтузиаст.
Она увлекла взрослых и детей старинной
русской игрой в городки. Здесь все знают
правила игры, на участке оборудована специальная городошная площадка, где проводятся не только занятия, но и соревнования по городошному спорту.
«Нет проблем, есть временные
трудности, которые мы легко
преодолеваем» – таков девиз
педагогического коллектива
детского сада «Калейдоскоп». Следуя ему, даже в
период пандемии здесь
умудрились провести
креативно и весело все
праздники, не нарушая санитарных правил. На Новый год
вместо традиционной елки из своего
детского
сада
устроили
«Форт
Боярд», в котором

пират Джек Воробей со Старцем Фурой
приходили в каждую группу помочь детям
отыскать подарки, украденные Снежной
Королевой.
К 60-летию первого полета в космос в
фойе детского сада уже появился стенд, посвященный этой исторической дате, значит, кто такой Юрий Гагарин и почему День
космонавтики так любят в нашей стране,
дети тоже запомнят с младенческих лет.
Впереди выпускной вечер, День защиты детей и еще много других дней,
когда ребята из р.п. Новодрожжино с удовольствием побегут в детский сад, где их
встретит удивительный творческий коллектив педагогов и сотрудников дошкольного учреждения
«Калейдоскоп».

Актуально
Семь лет назад рядом с деревней Дрожжино, в которой
многие годы люди жили своим
тихим деревенским укладом,
началось строительство многоэтажных домов. Когда микрорайоны вплотную подступили к
деревенским домам, жители обратились к застройщикам с
просьбой провести в их деревню
канализацию и водопровод,
чтобы в нескольких километрах
от Москвы начать наконец жить
цивилизованно.
– Пусть мелкими шагами, но
мы все-таки движемся к канализованию деревни Дрожжино, –
рассказывает Сабина Кучемко,

начальник территориального
отдела «Бутовский». – С мая прошлого года территориальный
отдел работает с жителями
деревни: состоялся сход, проведен опрос, в процессе которого
собирали согласие собственников, по участкам которых пойдет ветвь канализации, которая местами заходит на частную территорию. Несколько раз
меняли трассировку, чтобы она
не затрагивала ничьих интересов. И вот сейчас остановились
на схеме, которая всех устраивает, трассировка утверждена.
Идет
оценка
стоимости
работ.

Многие жители многоэтажек
очень любят прогуливаться по
тихим деревенским улицам,
устроить пикник на озере, развести костер, пожарить шашлык, что
делать категорически запрещено.
Все это доставляет местным жителям массу неудобств, о которых
новоселы даже не задумываются.
На улице деревни местные власти
установили пять урн, которые
ежедневно убирают, но мусор накапливается вновь и вновь. Хотелось бы, чтобы в ближайшее
время жителям деревни построили канализацию и водопровод в качестве компенсации за
причиненные неудобства.

10

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 24 (12294) ПЯТНИЦА 9 апреля 2021 года

Весенние хлопоты

РЕМОНТ ДОРОГ

На смену снежной и морозной зиме, принесшей жителям и коммунальным службам массу
проблем с уборкой и вывозом снега, пришла долгожданная весна. Но после таяния снега обнажились многочисленные ямы на дорожном полотне, которые образовались за зиму. Требуется ямочный ремонт практически на всех дорогах: и на тех, что
принадлежат застройщикам, и на муниципальных, и
на областных. Первым приступил к ямочному ремонту «Мосавтодор». В несколько этапов им был
проведен ремонт участка Симферопольского шоссе
до выезда на Варшавское шоссе.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ

В 2021 году на территории Бутовского отдела
запланировано благоустроить несколько территорий. Из бюджета Ленинского городского округа
выделены денежные средства на обустройство тротуара с уличным освещением на Молодцовском проезде. Это очень важно для безопасности пешеходов
и в первую очередь детей, которые из ближайшего
микрорайона ездят учиться в московские школы.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

В апреле традиционно на всей территории
Московской области проводится месячник благоустройства. В этом году субботники будут проходить, начиная с 3 апреля, во все субботы месяца, а на
24 апреля назначен общеобластной субботник. Территориальным отделом «Бутовский» были проведены собрания с жителями и определены места, где
нужно провести уборку. Это в первую очередь примыкание лесного массива к жилым микрорайонам.
Кроме того, жители вышли с инициативой вместе с
управляющей компанией обустроить аллею
в р.п. Боброво.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Сразу две подряд акции организованы в новой
Южной поликлинике в р.п. Дрожжино. 5 апреля
состоялся День донора. С 7 по 10 апреля на базе этой
же поликлиники в рамках Всемирного дня здоровья
жители в возрасте 60+ проходят диспансеризацию.
В планах – побывать на приеме у врачей-специалистов, сдать анализы и сделать УЗИ. Посетители прослушают лекцию о здоровом образе жизни и примут
участие в обучающей зарядке. В завершение акции
всем приглашенным на нее жителям выдадут
продуктовый набор для здорового питания.

Библиотека

НЕ ТОЛЬКО ПОЧИТАТЬ

интересно и с пользой провести
свой досуг. К примеру, для детей
тут организованы занятия хореографией, которые пользуются огромным спросом. В нынешних
условиях занятия проходят с
ограничениями, поэтому всех желающих пришлось разбить на две
группы, чтобы можно было соблюдать санитарную дистанцию.
Каждую пятницу в библиотеке работает студия художественного слова, где
с ребятами

В рабочем поселке Новодрожжино библиотека появилась
шесть лет назад. Она располагается в здании Почты России
и занимает помещение площадью 90 кв. метров. На сегодняшний день книжный фонд
составляет более пяти тысяч книг.
Что сегодня читают люди, или в
нынешний век интернета книги
уже утратили былую значимость? Об этом и многом другом
мы узнали у заведующей библиотекой Евгении Колдашовой.
– Наша библиотека пользуется
большой популярностью у жителей
поселка, может быть, еще и потому, что это пока единственный
очаг культуры на нашей территории, – говорит она. – И, помимо библиотечных функций, мы выполняем
функции досугового центра для
местных жителей.
Рядом с библиотекой располагается школа, поэтому самые частые и
постоянные гости библиотеки – это
школьники. Они берут книги по
учебной программе в период всего

учебного года, а
в каникулы – по
внеклассному чтению.
Женщины, которые ездят
на работу на общественном
транспорте, предпочитают детективы или фантастику, чтобы скоротать время в дороге, увлекшись захватывающим сюжетом. Для малышей здесь много красиво изданных
книжек с яркими иллюстрациями –
сборников сказок и рассказов, для
подростков есть энциклопедическая литература, в которой популярным языком рассказывается о
научных открытиях и путешествиях,
о растительном и животном мире.
Но не только за чтением приходят сегодня люди в библиотеку.
Их привлекает возможность

занимаются
речевой гимнастикой, техникой речи, работают над дикцией и постановкой
голоса. В эпоху гаджетов мы разучились
вести диалог и забыли,
как правильно построить
монолог, а ведь умение говорить важно не только для артистов – ученики должны уверенно отвечать у доски, грамотно
вести беседу. Всему этому можно и
нужно учиться.
Есть в этой библиотеке и свой
уникальный проект «Детективквест». Каждое воскресенье дети
на целый час погружаются в захватывающий мир детектива.
– Вначале мы им рассказываем об
авторах детективов, – говорит
библиотекарь Кира Соловьева, – а
потом ребята проходят квест с
поиском преступников, разгадыванием головоломок, допросами подозреваемых и расследованиями
запутанных историй. Час проходит как одна минута, дети в восторге от такого увлекательного
времяпрепровождения.
Но не только дети и молодежь –
наши посетители. В библиотеку с
удовольствием приходят люди
старшего возраста. Для них в рамках программы «Активное долголетие» организован кружок «С
компьютером на “ты”». Занятия
проводятся индивидуально не
более получаса, чтобы пожилые
люди не уставали и могли усвоить
основы компьютерной грамотности – создавать почтовые ящики,
писать письма по электронной
почте, находить в интернете рецепты, узнавать расписание маршруток. Каждый раз на урок они
приходят нарядными, ведь для них
– это выход в свет и возможность
приятного общения.
Материалы подготовила
Елена ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественной территории, планируемой к реализации
в 2022 году (далее – Голосование), в срок с 26.04.2021 по 30.05.2021 года посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет.
2. Провести Голосование по общественным территориям, отобранным муниципальной общественной
комиссией:
-Сквер 50-летия города Видное;
-Сквер 80-летия Ленинского муниципального района Московской области;
-Бульвар "Завидная аллея".
3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет:
3.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, и проживающие на территории Ленинского городского округа Московской области.
3.2. Регистрация (идентификация) участников голосования осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо
посредством идентификации по номеру мобильного телефона.
3.3. При проведении голосования участникам голосования по общественным территориям предоставляется возможность:
-проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных
аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть интернет с возможностью выбора не более одной общественной территории;
-ознакомитьсясописаниемобщественныхтерриторий,предлагаемыхдляголосованияпообщественнымтерриториям.

4. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору общественных территорий в срок не позднее 7 календарных дней до начала проведения голосования по общественным территориям.
5. Возложить функции по подведению итогов голосования по выбору общественной территории на муниципальную общественную комиссию Ленинского городского округа Московской области в соответствии
с положением о муниципальной общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области №1111 от 24.07.2020.
6. Настоящее постановление и итоги голосования по общественным территориям опубликовать в газете
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Московской области С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 809
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
от 09.11.2016 № 40 «Об утверждении муниципальных программ в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2017 – 2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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Законом Московской области №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории
Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №22/12
от 23.12.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина
от 26.11.2019 №11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального
района Московской области» на 2020 год», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления главы муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района от 09.11.2016 №40 «Об утверждении муниципальных программ в
муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2017 – 2021 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 указанного постановления (Муниципальная программа «Жилищное хозяйство в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 23.12.2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Лобачеву Е.С.
Заместитель главы администрации –
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа

Л.В. КОЛМОГОРОВА

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

УЩЕРБ ОТ ТУРФИРМЫ
С первого января 2021
года в силу вступили
правила возмещения реального ущерба туристам
или иным заказчикам туристского
продукта из денежных средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.
Датой установления факта причинения
реального ущерба считается день, когда
туроператор публично (путем публикации заявления в СМИ или на своем официальном сайте) заявил о прекращении
деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств.

Предъявить письменное
требование о возмещении ущерба
имеют право туристы,
их представители и лица,
заказавшие туристский продукт от
имени граждан.
Определены сроки представления требований о возмещении денежных
средств в объединение туроператоров,
перечень сведений, отражаемых в таком
требовании, а также перечень прилагаемых документов. В том числе копия договора о реализации турпродукта или договор в электронной форме, документы
о выплате (или отказе) страхового возмещения или уплаченной денежной сумме
по банковской гарантии.
Надежда Бегунова,
старший помощник прокурора

РАВНОЦЕННО БУМАЖНОМУ
С 1 ноября 2020 года водители во
всех регионах России могут оформлять электронное извещение о ДТП с
помощью приложения «Помощник
ОСАГО» без вызова сотрудников
ГИБДД.
Производятся эти действия в соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установленных Положением Банка России.
Электронное извещение, воспользоваться которым смогут как физические,
так и юридические лица, равноценно бумажному. Оформлять его следует, если в
аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам
и нет пострадавших.
Ольга Борисова,
заместитель городского прокурора

БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ

Утверждены правила пользования
газом в части обеспечения безопасности при применении и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению.
В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, а также получения такой информации в ходе выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового или внутриквартирного
газового оборудования, исполнитель
обязан незамедлительно приостановить
подачу газа без предварительного уведомления об этом заказчика.

Обязанность родителей, опекунов,
образовательных, медицинских организаций или иных организаций по
возмещению вреда, причиненного
малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества,
достаточного для возмещения вреда.
По статье Гражданского кодекса родители или опекуны отвечают за вред, причиненный не достигшим четырнадцати
лет несовершеннолетним, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Если ребёнок, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор
в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
или временно находился под наблюдением образовательной, медицинской организации или лица, осуществлявшего
надзор над ним на основании договора,
– они отвечают за причиненный несовершеннолетним вред, если не будет доказано, что вред возник не по их вине
при осуществлении надзора.

Совершить эти действия он может
в нескольких случаях:
➢– При монтаже газопроводов сетей
газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу
сети газораспределения или иному
источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке
сжиженных углеводородных газов
без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная
газификация).
➢– Невыполнение в установленные
сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных
предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования.
➢– Проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации
переустройство внутридомового и
(или) внутриквартирного газового
оборудования, ведущее к нарушению
безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или
домовладения.

Ирина Иванова,
старший помощник прокурора

ПРИ СОГЛАСИИ
Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. И
трудовое законодательство не обязывает работодателя спрашивать у сотрудника согласия на командировку.
Однако работников отдельных категорий возможно отправить в командировку только при наличии их согласия,
выраженного в письменном виде.

К ним относятся:
➢- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
➢- одинокие родители и опекуны,
воспитывающие детей в возрасте до
пяти лет;
➢- работники, имеющие детей-инвалидов;
➢- работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заВ указанных случаях отключение производится без предварительного уве- ключением.
домления абонента, как и указанное отключение при проведении работ по техническому обслуживанию.
Дмитрий Кириллов,
помощник прокурора

Кроме того, Трудовой кодекс Российской
Федерации устанавливает категории работников, которых запрещается направлять в командировки. Это беременные

женщины, несовершеннолетние (за исключением творческих работников организаций кинематографии, театральных и
концертных организаций, цирков, профессиональных спортсменов), работники,
заключившие ученический договор (если
командировка не связана с ученичеством), и инвалиды (если ограничение
указано в индивидуальной программе
реабилитации).
Оксана Кравченко,
старший помощник прокурора

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 12 по 18 апреля 2021 года

09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.15, 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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,

13.00 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
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05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16.50, 18.30, 21.50 Новости.
05.00, 09.30 Утро России.
(16+).
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.55 "О самом главном". (12+).
(16+).
09.55 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА". (16+).
10.00 Сегодня.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.45 Специальный репортаж (12+).
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев13.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер(16+).
никовым". (12+).
13.00
Сегодня.
лига. (0+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.45, 15.50 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ14.00 "Место встречи".
14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).
НИЕ". (12+).
16.00 Сегодня.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022.
18.00 "ДНК" (16+).
(16+).
Россия - Грузия.
19.00 Сегодня.
21.00 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+).
СЕЗОН". (12+).
23.00 Сегодня.
21.55 Футбол. "Сельта" - "Севилья".
23.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
23.15 "Юбилей полёта человека в космос". 00.00 Тотальный футбол (12+).
(16+).
01.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 01.15 Баскетбол. Мужчины. "Зенит" (Россия) 00.50 "Космос. Путь на старт" (12+).
(12+).
01.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
"Панатинаикос" (Греция) (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 12 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
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16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Другие Романовы".
07.35 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва".
08.15 Цвет времени. Павел Федотов.
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
09.45 Д/с "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и космос".
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф "Дом на Гульваре".
14.00 Д/с "Дело N. Глеб Кржижановский. История электрификатора".
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС".
17.30, 01.30 Исторические концерты.
18.40 Д/ф "Верхняя точка".
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Нечаянный портрет".
20.35 Д/ф "Звездное притяжение".
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
23.00 "Монолог в 4-х частях".
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". (0+).
10.00, 04.40 Д/ф "Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был". (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. Виктор Савиных"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "90-е. Чёрный юмор" (16+).
18.10 Х/ф "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ". (12+).
22.35 "За горизонтом событий". (16+).
23.10, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!".(16+).

ные миры. Ему было 27, когда на

деятельности, каждый раз приводя

воспоминания Королева, зритель

него обрушилась слава, и 34, ко-

изобличающие факты из биографии

видит, каким неординарным и

молодого ученого. Погружаясь в

увлеченным человеком был он,

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

13.50 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

гда он погиб. В этом фильме мы

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ДИАСПОРЫ

просто отобрали несколько инте-

сколько творческой энергии и жиз-

ресных историй и вместе с его

ненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космо-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

16 +

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.30 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

друзьями и очевидцами этих со-

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

бытий попробовали поразмыш-

навтики.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

17.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

лять о том, чем жил первый кос-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

монавт планеты ПОСЛЕ той самой

22.50 Документальный цикл: КОМАНДА Б

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
09.00 МУЛЬТИчас 6 +

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

19.30 НОВОСТИ

09.45 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

19.50 Документальный фильм: ЮРИЙ ГА-

минуты, которой он посвятил всю
свою жизнь...
чтобы взять у него автограф. Ко-

20.35 Кино: КОРОЛЁВ 12+ Россия, 2008 г.

ГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

ронованные особы просили раз-

Осенью 1938 года НКВД арестовы-

НИКА, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

12+ Россия, 2014г. Ему рукоплес-

решения сфотографироваться с

вает Сергея Королева. Под пытками

12+

кала вся планета. Мировые звез-

ним. А он мечтал лишь об одном

следователи пытаются вырвать у

ды выстраивались в очередь,

— летать, открывать неведан-

него признание в антисоветской

10.40 Спектакль Т-ВИД: ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВТОРНИК / 13 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

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+).

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

никовым". (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Этот мир придуман не нами..."
(12+).

09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж
(12+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).

22.30 "Док-ток" (16+).

06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

18.00 Вечерние новости.

21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).

16.50 Новости.

09.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

21.00 "Время".

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

16 +

(16+).

11.30 "Правила игры" (12+).
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. (16+).
14.45, 15.50 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ". (12+).
16.55 Футбол. Женщины. Россия - Португалия.

21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ- 18.55 Хоккей. КХЛ. "Восток". "Авангард" (Омск) "Ак Барс" (Казань).
ЗОН". (12+).
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Гер23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
мания).
(12+).
00.50 Футбол. "Челси" (Англия) - "Порту" (Порту02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
галия) (0+).

23.45 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
00.40 Документальный цикл: ДИАСПОРЫ
16 +
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...".
(16+).
07.05 "Правила жизни".
07.35 Цвет времени. Карандаш.
08.00 Сегодня.
07.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь к
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
власти".
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
(16+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло". "Трубочист".
10.15 "Наблюдатель".
10.00 Сегодня.
11.10, 00.30 ХХ век.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 12.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Пара(16+).
моновых".
13.35 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
13.00 Сегодня.
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
15.20 Эрмитаж.
15.45 Сати. Нескучная классика...
14.00 "Место встречи".
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега". "На
16.00 Сегодня.
пепелище".
17.10 "Монолог в 4-х частях. Сергей Нико16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
ненко".
17.35, 01.35 Исторические концерты.
18.00 "ДНК" (16+).
18.40 Д/ф "Александр Македонский. Путь к
власти".
19.00 Сегодня.
19.45 Главная роль.
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+).
20.05 Д/с "Нечаянный портрет".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Сегодня.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.20 "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).
22.10 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
23.00 "Монолог в 4-х частях".
02.55 "Наш космос" (16+).
05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА". (0+).
10.35, 04.40 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный
жених". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Леонид Серебренников" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "90-е. Бог простит?" (16+).
18.10 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ".
(12+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Прощание. Игорь Тальков" (16+).

12.50 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ 16+

в Сардинии, рыбу в щелочи, люте-

стие в грандиозной космической

чат продолжение существования

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

фиск в Норвегии, а также освоил са-

программе. Лучшие умы планеты

человечества на планете Титан. Од-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.30 Документальный цикл: ДИАСПОРЫ

мую высокую в мире тарзанку (Ма-

пытаются создать сверхлюдей, ко-

нако эксперимент над генами при-

као, 233 м), в поисках пропитания

торые после гибели Земли обеспе-

водит к непредсказуемым послед-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

погружался на глубину 20 м, взмы-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

вал на мотопараплане на высоту

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

400 м и даже охотился на акул с

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ВКУСОВ 12 + Гастрономическое пу-

08.30 НОВОСТИ

тешествие Антона Зайцева пред-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ставляет собой уникальную смесь

09.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

документального фильма с элемен-

09.10 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

тами телекухни. Ведущий стран-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

ны!

22.50 Документальный цикл: КОМАНДА Б

17.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 16+
18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

ствует по свету в поисках рецептов

09.40 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

особых блюд, которых не найти в

уже испробовал крокодила во Вьет-

10.30 Кино: КОРОЛЁВ 12+

обыкновенной кулинарной книге.

наме, кенгуру в Австралии, мор-

Испания, США, 2018 г. Американ-

За время съемок проекта вышло в

ской огурец в Корее, червивый сыр

ский военный Рик принимает уча-

12.30 НОВОСТИ

16+

копьем на краю Марианской впади-

эфир более 40 фильмов. Ведущий

МИНА 12 +

ствиям.
21.30 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

19.30 НОВОСТИ
19.50 Кино: ТИТАН 16 + Великобритания,

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

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 24 (12294) ПЯТНИЦА 9 апреля 2021 года

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00 Новости.
05.00, 09.30 Утро России. 06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
(12+).
09.55 "О самом главном". (12+).
09.20 Профессиональный бокс. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 Профессиональный бокс. (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.30 "На пути к Евро" (12+).
никовым". (12+).
13.10 Звёзды One FC. (16+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
13.30 Смешанные единоборства. (16+).
14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 "СГОВОР". (16+).
18.00 Профессиональный бокс. (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
(16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
"Панатинаикос" (Греция).
21.55 Футбол. 1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия)
СЕЗОН". (12+).
- "Реал" (Мадрид, Испания).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
00.50 Футбол. 1/4 финала. "Боруссия" (Дортмунд,
(12+).
Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
(0+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

СРЕДА / 14 апреля
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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Док-ток". (16+).

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

06.00 "Настроение".

06.00 "Утро. Самое лучшее"

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35
"Пешком...".
(16+).
07.05 "Правила жизни".
07.35 Цвет времени.
08.00 Сегодня.
07.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь к
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
власти".
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
(16+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
10.00 Сегодня.
11.10, 00.30 ХХ век.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 12.05 Д/с "Первые в мире".
12.20 Искусственный отбор.
(16+).
13.00 Д/ф "Николай Петров. Партитура
счастья".
13.00 Сегодня.
13.40 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
14.00 "Место встречи".
15.20 Хорхе Луис Борхес. Библейский сюжет.
15.45 "Белая студия".
16.00 Сегодня.
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.10 "Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко".
18.00 "ДНК" (16+).
17.40, 01.25 Исторические концерты.
18.40 Д/ф "Александр Македонский. Путь к
19.00 Сегодня.
власти".
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+).
19.45 Главная роль.
20.05
Д/с
"Нечаянный портрет".
23.00 Сегодня.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
23.20 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).
21.30 Власть факта.
02.55 "Наш космос" (16+).
22.10 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".

08.10 "Доктор И..." (16+).

17.20 Документальный цикл: ДЖУМАНД-

14.35 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

15.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 + Генерал

08.40 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ". (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Зельфира Трегулова" (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "90-е. Малиновый пиджак" (16+).
18.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ". (12+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта ". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "90-е. Квартирный вопрос" (16+).

вом, все шло как по маслу, пока

логово самого отъявленного пре-

не случились… преследование

ступника, угроза тюрьмы и мно-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

страхового агента, похищение по-

гое другое! Такого девичника мы

19.30 НОВОСТИ

друг мошенниками, потеря денег,

еще не видели.

ЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 12+

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +

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

Брусницын, спасая племянника

19.50 Кино: МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Мишу от тюрьмы, поручает ему

16+ США, Германия, 2016 г. Эва

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

возглавить команду обычных ре-

по ошибке получает чек от страхо-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

бят, отобранных для полёта на Лу-

вой компании на 5 миллионов,

22.50 Документальный цикл: КОМАНДА Б

08.30 НОВОСТИ

ну, – команду «Б». Он уверен, что

вместо 50 тысяч долларов. Под-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

эксперимент провалится и «лузе-

давшись уговорам своей лихой

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ры» никуда не полетят. Но пилот-

фессионалов из команды «А» и по-

подруги, она обналичивает всю

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

экстремал Миша, научный сотруд-

корить космос.

сумму, и подруги уходят в отрыв:

10.55 Кино: ТИТАН 16 +

ник Света, солдат в юбке Саша,

16.30 НОВОСТИ

рейс на Канары первым классом,

12.30 НОВОСТИ

красавчик-качок Егор и врач-не-

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

президентский люкс, дерзкие зна-

12.50 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ 16+

удачник Стас готовы обойти про-

ЧЕТВЕРГ / 15 апреля
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 "Горячий лед". Командный чемпионат мира по фигурному катанию
2021.
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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Мне нравится..." (16+).
01.10 "Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес"
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

ВКУСОВ 12 +
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости.
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Профессиональный бокс. Ш (16+).

никовым". (12+).

10.20 "Главная дорога" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

11.30 "Большой хоккей" (12+).

14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).

13.10 Смешанные единоборства. (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

14.45, 15.50, 16.55, 04.00 "СГОВОР". (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

18.00, 19.05 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ".
(16+).
19.50 Профессиональный бокс. (16+).
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+).

21.40 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ
16+

16 +
23.45 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
00.35 Документальный цикл: ДЖУМАНДЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 16+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

комства, игра в казино — сло05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+).
23.00 Сегодня.
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала".
08.35 Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/ф "Тринадцать плюс... Николай Семенов".
13.40 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2". Александр Балуев.
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега".
17.10 "Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко".
17.40, 01.40 Исторические концерты.
18.35 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала".
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Нечаянный портрет".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Острова.
21.30 "Энигма. Хосе Кура".
22.10 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
23.00 "Монолог в 4-х частях".
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие берега".

операцию для своего сына вынуж-

вающая рана, на которую солью

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

дают блестящего эксперта-крими-

посыпается вопрос: «Почему он

2018 г. Девушка по имени Пенни

беседу, когда она внезапно исчеза-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

налиста оказаться по ту сторону за-

меня бросил?!».

садится в такси к водителю Харри-

ет с заднего сиденья автомобиля,

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

кона и привлекать к сотрудниче-

15.25 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

су. Машина движется по безлюдной

не оставив и следа. Харрис сбрасы-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ству тех, на кого он сам когда-то

16.30 НОВОСТИ

вает счетчик километров… и пере-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

охотился.

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

мещается во времени назад, в тот

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.35 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

ВКУСОВ 12 +
17.20 Документальный цикл: ДЖУМАНД-

тёмной дороге, и таксист начинает

самый момент, когда таинственная
пассажирка открывает дверь ма-

08.30 НОВОСТИ

МЕНЯ БРОСИЛ 16 + Каждая жен-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

щина переживает разрыв по-раз-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

во временной ловушке, но эта бес-

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ному. Для одних – это начало но-

19.30 НОВОСТИ

конечная поездка изменит их жиз-

19.50 КОНЦЕРТ: ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ.

ни навсегда.

10.10 Сериал: ПРАКТИКА 12+

Россия, 2015 г. Жизнь честного со-

вого этапа в жизни – новая при-

11.00 Кино: МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ

трудника полиции Потапова ме-

ческа, новые чувства, новые отно-

няется в одночасье, когда в его

шения. Для других – просто

12.30 НОВОСТИ

дом неожиданно приходит беда.

очередной этап в жизни, смена де-

12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

Отчаянные попытки найти денег на

кораций. А для третьих – незажи-

16+

ЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 12 +

22.50 Кино: ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ 16 + США,

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ". (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный триумф". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Максим Виторган"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "90-е. Кремлёвские жёны" (16+).
18.10 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ".
(12+).
22.35 "10 самых... Звёздные войны с тёщами" (16+).
23.10 Д/ф "Актерские драмы. Прикинуться
простаком". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Удар властью. Убить депутата"
(16+).

СЕЗОН 4. ПЕСНИ А.ПУГАЧЕВОЙ
22.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ

шины. Харрис и Пенни оказываются

00.15 Документальный цикл: КОМАНДА Б
16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 12 по 18 апреля 2021 года
ПЯТНИЦА / 16 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Горячий лед".
15.15, 02.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". (0+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Стивен Кинг: Повелитель страха"
(16+).
01.05 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "Близкие люди". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

13
14

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Новости.
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05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).

06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!.

08.00 Сегодня.

09.00, 12.45, 02.45 Специальный репортаж

08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".

(12+).
09.20 Профессиональный бокс. Ф (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.10 Смешанные единоборства. (16+).

14.00 "Место встречи".

14.45, 15.50 "СГОВОР". (16+).

16.00 Сегодня.

16.55, 18.00 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ". (16+).

16.25 "По следу монстра" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).

19.00 Танцы (16+).

19.00 Сегодня.

21.20 "Юморина". (16+).

21.25 Футбол. "Лейпциг" - "Хоффенхайм".

19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+).

00.15 "ИЩУ МУЖЧИНУ". (16+).

23.30 "Точная ставка" (16+).

03.25 "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО". (16+)

00.40 Х/ф "ЭДДИ "ОРЁЛ". (16+).

23.55 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Д/с "Первые в мире".
08.35 Х/ф "СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА".
10.20 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".
12.30 Д/ф "Спектакль не отменяется. Николай Акимов".
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин.
13.30 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Хосе Кура".
16.20 Д/с "Наше кино. Чужие берега".
17.00 "Монолог в 4-х частях.
17.30 Исторические концерты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Х/ф "ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ".
20.50, 01.55 Искатели. "Сокровища Хлудовых".
21.35 Д/ф "Радов".
22.30 "2 Верник 2".
23.40 Культ кино. Хроники жизни.

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!". (0+).
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет...".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА". (16+).
13.40 "Мой герой. Сергей Никоненко" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Актерские драмы. Шальные браки". (12+).
15.55 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА". (12+).
18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ". (12+).
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ".
(12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось". (12+).
01.45 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная игра".
(12+).

12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

дарить миру улыбки, нести ра-

роль и шут одновременно. Где же

красавца из Средней Азии. Он ста-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

дость, удивлять и порой немного

грань, есть ли она?

новится причиной нешуточных

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.35 Документальный фильм: ФИЛИПП

шокировать. Иначе корону не

16.30 НОВОСТИ

страстей между сестрами. Участни-

удержать. Филипп Киркоров – ко-

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

ков этой семейной драмы ожидает

17.45 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

страшное прозрение.

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

КИРКОРОВ. КОРОЛЬ И ШУТ 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

Почти два десятка лет он удержи-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

вает статус короля российской

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

эстрады. Хотя сам чаще называет

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

себя клоуном, шутом: «Я меняю ко-

19.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

стюмы, карнавальные маски, и мне

19.50 Кино: НЕ ЧУЖИЕ 16 + Россия, 2018 г.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

это дико нравится. Я клоун. Может,

В русской глубинке жизнь словно

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

поэтому меня бабушка с детства

застыла в 90-х годах. Здесь можно

титься в дом матери после неудач-

10.10 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

водила в цирк. Чувствуя, что вну-

спрятаться от тревог большого ми-

ной попытки «покорить Москву».

00.30 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

11.00 Кино: ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ 16 +

чек-то будет поющий клоун…»

ра, залечить душевные раны. Так

Тем временем ее сестра Галя выхо-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

12.30 НОВОСТИ

Свою миссию он определяет так:

рассуждает Мила, решив возвра-

дит замуж за Рустама, молодого

СУББОТА / 17 апреля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Горячий лед".

05.00 "Утро России. Суббота".

ВКУСОВ 12 +

06.00 Хоккей"Колорадо Эвеланш" "Лос-Анджелес Кингз".
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

08.00 Вести. Местное время.

07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости.

08.20 Местное время. Суббота.

07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на Матч!

08.35 "По секрету всему свету".

09.00 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ". (16+).

09.00 "Формула еды". (12+).

10.50 Танцы (16+).

12.15 "Горячий лед".

09.25 "Пятеро на одного".

13.00 "Видели видео?" (6+).

10.10 "Сто к одному".

15.20 "Мне осталась одна забава..." (12+).

11.00 Вести.

16.20 "Кто хочет стать миллионером?"

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

15.55 Формула-1. Гран-при Италии.

12.35 "Доктор Мясников". (12+).

17.10 Смешанные единоборства. (16+).

(12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб веселых и находчивых". (16+).
23.30 "Пираньи Неаполя" (18+).
01.30 "Модный приговор" (6+).

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

12.55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.

18.30 Футбол. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург).

21.00 "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ". (12+).

22.25 Футбол. Финал. "Атлетик" - "Барселона".

01.05 "НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ".

01.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд изнутри".

(12+)

(12+).

и верные друзья. Её жизнь — ЧУ-

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 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

04.50 "ЧП. Расследование"
(16+).
05.20 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ". (12+).
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+).
21.15 "Секрет на миллион". (16+).
23.15 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

ДЕНИЕ 6 +
14.10 Документальный цикл: НАУКА ЕСТЬ
12+
14.40 Документальный цикл: ПРАВИЛА

21.55 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный фильм: ФИЛИПП

06.30 Хорхе Луис Борхес. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Необыкновенный матч".
07.45 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".
10.00 "Передвижники. Виктор Васнецов".
10.30 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".
11.55 Д/ф "Душа Петербурга".
12.50, 01.30 Д/ф "Прибрежные обитатели".
13.45 Д/с "Даты, определившие ход истории".
14.15 Д/ф "Невольник чести. Николай Мясковский".
15.00 Д/с "Забытое ремесло".
15.15 Д/ф "Современник".
15.55 "ВЕЧНО ЖИВЫЕ".
18.20 Д/ф "Марина Неёлова: "Я знаю всех
Волчек".
19.15 Д/с "Великие мифы. Илиада".
19.45 Д/ф "Океан надежд".
20.25 Х/ф "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...".
22.00 "Агора".
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 Х/ф "ПАЛАЧ".

КИРКОРОВ. КОРОЛЬ И ШУТ 16 +

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.55 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА". (0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце". (12+).
08.50 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ"
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ".
(12+).
13.00 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС". (12+).
14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 "Прощание. Вилли Токарев" (16+).
00.50 "Дикие деньги. Отари Квантришвили"
(16+).
01.35 "За горизонтом событий". (16+).

20.00 Кино: ШОКОЛАД 12 + Франция,

а с появлением нового партнера,

ДО, которое Маргарита Назарова

2015 г. Это история первого во

вернувшим себе былую славу. Их

подарила всем нам... Это чудо – её

Франции чернокожего клоуна, вы-

номера были чрезвычайно по-

роли, её аттракционы, её любовь...

ступавшего в тандеме с белым

пулярны в конце XIX века, но инте-

к цирку, к мужу, к Родине...

клоуном, вышедшим было в тираж,

рес к ним был востребован преиму-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВЗЛОМА 12 +

21.10 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

щественно из-за того, что белый
клоун издевался над чернокожим.

15.10 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

22.00 Документальный цикл: НАУКА ЕСТЬ

12+

12+

08.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.45 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16 +

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
12+

10.00 Кино: НЕ ЧУЖИЕ 16 +

Россия, 2016 г. Художественный

11.20 Документальный цикл: ВОЛОНТЕРЫ

фильм о легендарной дрессиров-

известной дрессировщицы и актри-

23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

щице и актрисе Маргарите Назаро-

сы. Жизненный путь Маргариты На-

00.45 Документальный цикл: ПРАВИЛА

12.30 НОВОСТИ

вой, которая прошла путь от жизни

заровой не был простым и лёгким.

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

в немецком плену и презрения со

Встречались и недруги, и завистни-

12 +

НАЯ СРЕДА 12 +

стороны окружения до всемирно

ки, но не обошли стороной любовь

ВЗЛОМА 12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Натальей Буслаевой

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 18 апреля
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, 15.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Доктора против интернета" (12+).
15.15 "Горячий лед". (0+).
17.35 "Мне нравится..." (16+).
18.35 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.20 "Налет 2" (16+).
00.15 "Еврейское счастье" (18+).
01.55 "Модный приговор" (6+).

04.10, 01.30 "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ". (16+).
05.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА".
(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
13.40 "ВРАЧИХА". (12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
03.15 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА".
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 12 по 18 апреля 2021 года
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- Б. Харт. (16+).
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 Новости.

05.15 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ". (16+).
07.00 "Центральное телевидение" (16+) .
08.00 Сегодня.

07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч!

08.20 "У нас выигрывают!" (12+).

09.00 М/ф "Необыкновенный матч". (0+).

10.00 Сегодня.

09.20 Х/ф "ЭДДИ "ОРЁЛ". (16+).
11.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин"
(Казань).

10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).

14.05 Профессиональный бокс. (16+).
15.45 Формула-1. Гран-при Италии.

14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

16.20 Следствие вели... (16+).

20.20 После футбола с Георгием Черданцевым.

18.00 "Новые русские сенсации" (16+).

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" "Интер".

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Маска". Новый сезон (12+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).

00.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+).

13.00 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +

00.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 М/ф "Межа".
"Приключения Буратино".
08.05 Х/ф "АНОНИМКА".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "ОДНА СТРОКА".
12.05 Письма из провинции.
12.35, 00.35 Диалоги о животных.
13.20 "Другие Романовы".
13.45 Д/с "Коллекция".
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф "ПАЛАЧ".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".
21.40 "И воссияет вечный свет".
22.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ".

05.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!". (0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 "10 самых... Звёздные войны с тёщами" (16+).
08.35 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ". (12+).
13.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от женщин". (16+).
15.55 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(16+).
16.50 Д/ф "Проклятые звёзды". (16+).
17.35 Х/ф "КОШКИН ДОМ". (12+).
21.40 Х/ф "СИНИЧКА-3". (16+).
00.55 Х/ф "СИНИЧКА-3". (16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).

человеком, хотя у него мобильный

технологий, а его «умный» дом —

жизнь Ригана и его семьи оказы-

телефон с черно-белым экраном и

настоящее произведение техниче-

ваются под угрозой. Они попадают

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

13.50 Документальный цикл: ХИМИЯ12 +

нет электронной почты. Вот это,

ского искусства. Когда Майк пыта-

в ловушку созданных Риганом «ум-

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

14.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

кстати, его раздражает особенно

ется прекратить зашедшие слиш-

ных технологий», которыми теперь

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ

сильно – с чего все вокруг сходят с

ком далеко отношения своего IT-

управляет безумный гений Эд, во-

ума по этим гаджетам, айпэдам,

специалиста Эда с юной дочерью,

влекая Ригана в опасную и непред-

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

ИСТОРИЯ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

айфонам. Почему младшая дочь,

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

вернувшись из школы, сразу идет в

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

17.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12+

сказуемую игру.
21.40 Документальный цикл: EUROMAXX.

интернет, а не поцеловать папу?

по которым живет, и нарушать

ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12+ Россия, 2013 г. Карену Магикя-

ничего не собирается. Ему-то само-

ДОСТУП НЕ ОГРАНИЧЕН 16+ Ирлан-

10.00 Кино: ШОКОЛАД 12 +

ну почти 50 лет. Он – глава семьи и

му кажется, что за последние 10-15

дия, Франция, 2016 г. Вся жизнь

00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

12.00 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

отец трех дочерей. В этом возрасте

лет он ничуть не изменился, ни ка-

Майка Ригана и его семьи построе-

00.50 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

люди уже не меняются. Он давно

пельки не постарел. Более того – он

на на последних достижениях ис-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

сформулировал законы и правила,

считает себя вполне современным

кусственного интеллекта и высоких

ЗВЕРЕЙ 12+
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КНИГИ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

В Екатерининском мужском
монастыре 4 апреля состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный
Дню православной книги. Он
открылся молитвой и сердечным напутственным словом
настоятеля монастыря владыки Тихона, епископа Видновского, викария Московской
епархии. Владыка говорил о непреходящей ценности книги, о
ее важном месте в нашей жизни,
о необходимости воспитывать
молодое поколение в любви к
чтению. Обращаясь к юным воспитанникам монастырской воскресной школы «Путь к вере»,
которая существует с 2006 года
и объединяет более 50 мальчи-

ков и девочек, владыка обратил
их внимание на ответственность
за будущее России. «От вас зависит, какими будут ваши дети, какими будут их первые слова…»
– подчеркнул он.
Воспитанники воскресной
школы показали концерт с забавными и поучительными
сценками, весенними песнями
и стихами русских поэтов. В его
подготовке участвовали вместе с руководителем воскресной школы завуч Татьяна Бочкарёва, преподаватели церковного пения Лидия Филиппова и
Оксана Кудимова, другие педагоги, папа двух воспитанниц
школы Владимир Стукало. К
слову,
воскресная
школа

благодарна всем родителям,
оказывающим ей помощь, поддержку и содействие в организации учебно-воспитательного
процесса.
В концерте также приняли
участие члены ЛИТО имени
Ф. Шкулёва Юрий Рылов, Валентина Богданова и Татьяна Бирюкова, познакомившие детей и их
родителей со своим творчеством, подарившие воскресной
школе сборники стихов.
По сложившейся доброй традиции на праздник пришла методист Историко-культурного
центра Наталья Замарина; она
принесла книги со своей книжной полки – сборники стихов и
прозы Осипа Мандельштама.
Рассказав о трагической судьбе поэта, Н.Замарина прочла
горькие слова Мандельштама о
читательской «поэтической неграмотности» и стихотворение
«На бледно-голубой эмали».
В этот день была организована выставка православных
книг, на которой были представлены старинные издания
Библии, Евангелия, молитвослова, других богослужебных
книг из запасников библиотеки
монастыря.
Духовник воскресной школы
клирик Екатерининского монастыря Владимир (Маслов) обратил внимание участников праздника на важность и нужность полезной книги в нашей жизни, ее
помощь в служении Богу.
В завершение праздника дети
подарили гостям белые розы.
Все сфотографировались на память с надеждой на новые
радостные встречи.

12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ПИСЬМО

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!

Нынешний апрель
у нас юбилейный 60 лет полёту Ю.А. Гагарина в космос. Хотелось бы поделиться воспоминаниями о
том памятном дне.
Они вошли в мою новую книгу «Пережитое и прожитое», которую готовлю к изданию.
Шестидесятые годы –
это было замечательное время. Чего только
стоил первый полёт в
космос Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года!
После
окончания
третьей пары лекций
космическое известие
по радио взбудоражило весь наш институт
культуры, всем сообщили, что через два часа в актовом зале
состоится митинг по этому поводу. Я весь на эмоциональном
подъёме ушёл в библиотеку, сел в уголке за последний стол и
за час написал стихотворение. Не успев пообедать, уже стоял
на сцене актового зала перед всем коллективом сотрудников
и студентов института и восторженно читал свой стих:
Так свершил ещё победу
Над Вселенной наш народ:
Улетел с земной планеты
В космос Родины пилот.
От волненья даже слёзы
Заблестели на глазах…
Нет, не сон это, не грёзы –
Наш Гагарин в небесах!
С силой ввысь корабль рвётся,
Открывая новый век,
На борту его смеётся
Наш, советский человек!
Владимир Безбожный,
г.Видное
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»

требуются:
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
график сменный, з/п от 63 000 руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА,
график сменный, з/п от 48 500 руб.;
- КОНТРОЛЕР ОТК, гр. сменный; з/п от 49 500 руб.;
- ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО,
график сменный, з/п от 45 000 руб.;
- УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
график 2/2, з/п 36 200 руб.;
- РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ,
график 5/2, з/п от 46 000 руб., о/р обязателен.
Полный соцпакет, доставка а/т предприятия от ст.
Подольск, ст. Расторгуево, г. Домодедово.
Тел.: 8-495-223-56-90, 8-903-112-16-06,
8-909-691-11-98, пн-пт – 9.00-17.00.
E-MAIL: JOB@TEATFACTORY.RU

Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
КУПЛЮ участок, дом, дачу. Тел. 8-977-891-25-00
Срочно куплю зем. уч-к в Ленинском округе, сам оформлю документы. Тел. 8(903)111-41-45
Куплю книги, собрания сочинений, литературу СССР, с выездом. Звоните! Тел. +7-991-709-21-13
 Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные украшения, Тел. 8-920-075-40-40
куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
БИОКРОП.РУ – УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ, С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8(977)735-50-80
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
Требуется ГОРНИЧНАЯ в гостиницу. Тел.: 8-495-651-89-10, 8-966-067-32-36
разное

зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей
В ЖК «Первый Квартал» (г. Видное)
требуются ДВОРНИКИ И УБОРЩИЦЫ
на постоянную работу, з/п от 28 000 руб.

На швейное производс тво
(Рас торгуево) требуютс я

ШВЕИ.
Те л . 8 ( 9 8 5 ) 7 1 6 - 7 1 - 1 3

–

КОНКУРС

Тел. 8-977-834-38-86

Тел. 8-926-914-59-93

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МАСТЕР СМЕНЫ, МЕНЕДЖЕР
по качеству на производственный склад.
Оформления по ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.

Организация (м. «Домодедовская»)
приглашает на работу МЕНЕДЖЕРА
по продажам мебельно-декоративных
тканей, з/п – 50 000 руб.

Тел. 8 (495) 778-58-51

«Москокс» живописный

На Московском коксогазовом заводе в честь 70-летнего
юбилея прошёл конкурс детского рисунка. Творения юных
художников никого не оставили равнодушными.
В конкурсе участвовали дети и внуки работников «Москокса». Техника исполнения
могла быть любая – главное, чтобы сюжет
имел отношение к заводу.
Несмотря на то, что заводское производство сложно даже для понимания, не то что

для живописного воплощения, ребят это не
смутило. За полтора месяца в конкурсную
комиссию поступило более 30 работ. Причём некоторые представили на конкурс не
один, а два и даже три рисунка! А у кого-то

получился своего рода семейный «подряд». Так, от семьи Петраш (папа Евгений
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На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:

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».

ГРУЗЧИКИ,

Тел. 8-905-513-59-29

СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ
(КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ),
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Ждём вас с 10.00 до 19.00,
магазин «ДИКСИ»,
г. Видное, Советский проезд, дом 15

КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 49 200 руб.;
ПРИЕМЩИК ТОВАРА, з/п от 39 000 руб.;
ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, з/п 51 000 руб.;
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, з/п 38 400 руб.;
ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800 руб.

ООО «ПилотПро» срочно требуются:
Приглашаем
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории округа.

С 13 по 17 апреля 2021 г.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

трудится огнеупорщиком коксового цеха)
в конкурсе приняли участие три дочки. А у
ведущего специалиста отдела информационных технологий
Елены Емельяновой –
четыре внучки!
Призёры определялись по результатам голосования. Все представленные рисунки были
вывешены в здании проходной завода, а также
отсканированы и разосланы по электронной
почте. И каждый работник мог отдать голос за
понравившийся рисунок.
Призёры определялись в 3-х возрастных
группах: 7-9 лет, 10-11 и 12-14 лет. ПодавГазета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 08.04.2021:
по графику - 15.00;
фактически - 18.00.
Дата выхода в свет: 09.04.2021. Цена свободная.

Тел. 8-910-430-13-56

ляющее количество голосов набрал 12летний Илья Романов – сын машиниста электровоза тушильного вагона
Ольги Романовой. Процесс выдачи
кокса в его исполнении не только реалистичен, но и овеян
романтикой.
Впрочем, абсолютно все работы
были интересны и
имели свою изюминку.
Поэтому
руководство
«Москокса» решило поощрить всех художников без исключения.
1 апреля – в день 70летия завода – детей
пригласили на завод, где
они смогли воочию увидеть то, что изображали на бумаге.
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ОАО «Подольская фабрика
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После экскурсии состоялось торжественное награждение. Управляющий директор
Сергей Белан поблагодарил ребят за праздник творчества, который они подарили заводчанам. Затем всем участникам вручили
дипломы и сладкие подарки. А призёры
получили почётные грамоты и подарочные
сертификаты от заводского профсоюза.
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