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СЛАВЕНТРУДОМЧЕЛОВЕК

Человек приходит в этот мир, чтобы жить и творить,
чтобы оставить потом о себе добрую память и след на
земле. Для этого не обязательно быть знаменитым,
важно иметь любимую работу, которая приносит пользу
и радость.
Богат трудовыми традициями и наш Видновский край. Десятилетиями и веками он славился мастерами земледелия
и промышленного производства. Особую славу нашей территории принесли люди, удостоенные ранее звания Героя
Социалистического Труда. С благодарностью мы вспоминаем и тех, чей ратный труд в годы Великой Отечественной
войны принес нам долгожданную Победу.
Проходят годы, меняются поколения. Но и сейчас человек
труда пользуется в нашем обществе уважением и почетом,
в какой бы сфере производства и науки он ни работал. Невозможно представить себе успешного доктора, многодетную маму, заслуженного рабочего без дела, которому он
посвятил всю свою жизнь.
Живет в Молоковском территориальном округе человек,
которого, без преувеличения, знает каждый. Известен он
не богатством, не влиятельными связями, не дорогой коллекцией швейцарских часов, а тем, что всю свою жизнь
честно и безотказно трудился на родной земле. И свою
профессию механизатора Николай Николаевич Годин унаследовал от родителей, работавших здесь же трактористами. Смолоду Николай Годин прославился как мастер по
возделыванию сельскохозяйственных культур, его называли лучшим пахарем Подмосковья, удостоен двух орденов Трудовой Славы второй и третьей степеней. Сейчас,
будучи в пенсионном возрасте, он продолжает трудиться
на тракторе в подразделении благоустройства – расчищает от снега дороги, поливает летом цветники и газоны.
И нет для Николая Година лучшей награды, чем благодарность жителей и возможность работать, чувствовать себя
нужным людям.
Отечество, работа и любовь, —
Вот для чего и надобно родиться,
–
утверждает
известная
поэтесса
Римма
Казакова, поставившая «работу» на пьедестал высоких
ценностей человека.
В эти апрельские дни слова «труд, работа» звучат особенно часто и жизнеутверждающе: мы отмечаем День
труда. Он совпадает с весной, обновлением природы, что
делает его еще ярче, радостнее. В этих словах – наша жизненная позиция, наш нравственный стержень, наша убежденность. Праздник труда мы отмечаем массовой работой
на субботниках, которые сделают наши улицы, жилые
кварталы, скверы чище, красивее, уютнее. Важно, что в
этих субботниках принимает участие много молодежи.
Значит, мудрость и опыт трудолюбия старшего поколения
найдут благодатную почву для добрых традиций. Наш совместный труд в очередной раз станет убедительным подтверждением слов Президента Российской Федерации:
«В основе процветания любого государства, любого
общества стоит человек труда».
Продолжение темы на стр. 2, 4
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Праздником труда Подмосковья!
В этот день мы по традиции отмечаем заслуги людей,
добившихся значимых результатов в своей профессии, –
от рабочих востребованных специальностей до мастеров высоких технологий.
Московская область хранит богатый трудовой опыт,
накопленный многими поколениями. И сегодня наши замечательные ветераны, наставники подают молодежи
яркий пример добросовестного, творческого отношения
к делу. Очень важно, что юноши и девушки достойно проходят эти ценные уроки. На многочисленных профессиональных конкурсах начинающие специалисты из Подмосковья уверенно демонстрируют как знание традиционных основ мастерства, так и владение новейшими
методами работы.
Перед нами стоят большие цели, для достижения которых нужны разносторонние современные знания, трудолюбивые руки, уверенность в своих силах. И у нас это
есть. Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Подмосковья, за преданность избранному делу, высокую ответственность и стремление сделать наш регион лидером во всех сферах, определяющих качество жизни людей.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
новых успехов в труде, осуществления всех планов, добра
и удачи!
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ

ВАКЦИНАЦИЯ

БОЛЕТЬ НЕ ХОЧУ!
Более 12 тысяч человек успели вакцинироваться
от Covid-19 в нашем округе. Но для формирования
коллективного иммунитета этого пока недостаточно,
и прививочная кампания набирает обороты. Открываются новые стационарные пункты, а мобильные
бригады приезжают к тем, кому сложно самостоятельно добраться до врачей.
Сделать прививку в своей квартире или частном доме теперь совсем несложно. Медики выезжают по всем заявкам
пожилых людей, но особое внимание уделяется маломобильным гражданам с хроническими заболеваниями. Такие
звонки поступают в амбулаторию поселка Развилка каждый
день.
– Многие считают, что нашим пациентам, которым
трудно выходить из дома, не надо бояться коронавируса,
что они нигде не заразятся. Но это мнение ошибочно, – считает участковый терапевт Наталья Миронова, – потому что
в гости к ним приходят родственники или знакомые, которые могут являться переносчиками инфекции. В результате пенсионеры заболевают в очень тяжелой форме.
Процедурная медсестра Ольга Белова делает прививки
пациентам как в поликлинике, так и на дому: «Если людям
удобнее вакцинироваться дома, мы идем навстречу и проводим процедуру в максимально комфортных условиях».
Травма позвоночника кардинальным образом изменила
жизнь 61-летней Тамары Михайловны Чусовой. Теперь
любой выход из дома «под большим вопросом». Поэтому
доктора сами посещают свою пациентку. И, конечно, ее заявку на проведение вакцинации тоже не оставили без внимания.
– У меня очень много заболеваний, и я не хочу получить
еще какие-то, – поделилась пенсионерка.
Абсолютную защиту от опасной инфекции Тамара Михайловна получит через 21 день, после второго этапа вакцинации. Мобильная бригада приедет снова и сделает прививку
отечественной вакциной «Спутник V», которая, по мнению
специалистов, хорошо себя зарекомендовала.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:
► поликлиника «Южная» в Дрожжине (пн–пт – с
8.00 до 20.00 и сб–вск – с 8.00 до 14.00);
► Молоковская амбулатория (пн–пт – с 8.00 до
20.00 и сб–вск – с 8.00 до 14.00);
► амбулатория посёлка совхоза им. Ленина (пн–пт
– с 9.00 до 20.00 и сб – с 9.00 до 14.00);
► взрослая поликлиника в Видном, ПЛК, 36а (пн–
пт – с 8.00 до 20.00, сб–вск и праздничные дни – с 8.00
до 14.00);
► МФЦ г. Видное (пн–пт – с 10.00 до 15.00),
► ТЦ «Вегас», вход № 4 (ежедневно – с 10.00 до
19.00);
► кинотеатр «Искра» в г. Видное (сб–вск –
с 10.00 до 15.00);
► ТЦ «Галерея 9-18» г. Видное, ул. Олимпийская, д.6,
к.1 (ежедневно – с 11.00 до 16.00);
► ТЦ «Лента» г. Видное, ул. Старо-Нагорная,
д. 20 (ежедневно – с 11.00 до 16.00);
► строительный гипермаркет «Леруа Мерлен»,
24 км МКАДа, внешняя сторона (ежедневно –
с 11.00 до 16.00);
► ТЦ «Битца парк» (Шелковый путь), 32-й км МКАД,
вл. 4 (ежедневно с 15.00 до 18.00).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ

Вячеслав Фетисов подал
документы на участие в
предварительном голосовании «Единой России». Легендарный хоккеист намерен
снова избираться в Государственную Думу от Подольского избирательного
округа, где выиграл выборы
в 2016 году.
Пять лет назад Вячеслав Фетисов участвовал в предварительном голосовании и еще
тогда отметил, что данная процедура зарекомендовала себя
как эффективная политическая практика. «Предварительное голосование превзошло мои ожидания. Мне кажется, люди поняли партию,
которая обратилась к ним с
этой инициативой. А значит,
«Единая Россия» все делает
правильно», – сказал тогда
знаменитый спортсмен.
В 2021 году действующий
депутат снова будет участвовать в отборе кандидатов на
выборы в Госдуму на террито-

рии Московской области. «Я в
политике уже почти 20 лет, с
процедурой предварительного голосования знаком. Но
не буду лукавить, для меня это
волнительное событие, на которое не может повлиять даже
мой опыт. Процедура серьезная: чувствую ответственность
перед избирателями, перед
партией – и это правильно, я
считаю», – прокомментировал
Вячеслав Фетисов.
Депутат подчеркнул, насколько важно нести ответственность перед людьми за
выполнение всех задач, озвученных президентом. «На
приемах ко мне обращаются
жители моего избирательного округа с просьбами помочь наладить механизм
взаимоотношений
между
ветвями власти – это непростая задача, но я включаюсь и
помогаю. Я намерен и дальше
добиваться решения вопросов, связанных с необходимым изменением законода-

тельных, нормативных и правовых документов – продолжу погружаться в проблематику, делать всё, что поможет изменить ситуацию», –
заявил Фетисов.
По состоянию на 14 апреля
в Московской области зарегистрировано почти 400 участников предварительного голосования. Прием документов
от кандидатов производится
ежедневно, без выходных.

Напомним,
выдвижение
кандидатов продлится до
29 апреля. Сама процедура
пройдет с 24 по 30 мая. Форма
– смешанная – оффлайн и онлайн. Электронно можно
будет проголосовать в течение 7 дней с верификацией
через портал «Госуслуги».
Традиционное очное голосование пройдет 30 мая 2021
года на участках избирательных комиссий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ
Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы
Ленинского городского округа:
– Такие встречи с бизнес-сообществом
позволяют предпринимателям в формате
прямого диалога рассказать о своей
деятельности, сформулировать вопросы и
предложения, а власти – услышать, с
какими трудностями они сталкиваются, и
оказать необходимую помощь.
Плотное взаимодействие представителей бизнеса и администрации муниципалитета всегда даёт
хорошие результаты в развитии
любой территории. Ленинский городской округ является достойным примером такого сотрудничества. В конце прошлой недели
временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского
округа Дмитрий Абарёнов встретился на бизнес-завтраке с членами Ленинского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области, чтобы обсудить
вопросы, которые сегодня беспокоят предпринимателей.
Более 50 представителей крупного,
среднего и малого бизнеса присутствовали на заседании – это практически полный состав Торгово-промышленной палаты.
– Поддержка бизнеса – приоритетная задача, которую ставит перед
нами губернатор Андрей Воробьёв.
Сейчас наступил тот период, когда
мы всеми силами стремимся к стабильности, намечаем цели, подготавливаем план их достижения. Поэтому
все проблемы будут решаться максимально системно, – открыл совещание Дмитрий Абарёнов.
Владелица частного детского сада в
посёлке Лопатино Татьяна Кривонос
затронула вопрос о возможности
включения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в программу
государственно-частного партнерства.
– Сейчас в Московской области есть
три муниципалитета, где ИП разрешено вступать в государственно-

частное партнерство. Тем самым
разгружается очередь в муниципальные детские сады. Возможно ли применить такую практику у нас? – обратилась Татьяна к представителям администрации.
Дмитрий Абарёнов отметил, что в
перспективе такой способ взаимодействия вполне возможен.
Обсудили и предоставление муниципальных помещений в аренду бизнесменам. Этот вопрос подняла руководитель частного детского сада в
микрорайоне Купелинка Аксинья Гераськина.
– Такие действия могут проводиться только по результатам открытых аукционов, – подчеркнула заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна
Квасникова.
Генеральный директор спортивного
клуба «Ступени» Алина Сергеева рассказала, что её учреждение – единственный коммерческий клуб, занятия
в котором можно оплатить материн-

ским капиталом и средствами сертификата персонифицированного финансирования.
– В связи с тем, что спрос на наши
услуги весьма высокий, мы бы хотели
взять гораздо больше детей на обучение по таким сертификатам. Возможно ли размещение наших секций
на территории общеобразовательных школ? – спросила Алина Сергеева.
– Платные услуги на базе образовательных организаций округа открываются по запросу родителей обучающихся. На данный момент запросов от родителей на организацию
занятий клуба «Ступени» не поступало. При наличии обращений вопрос
будет рассмотрен в установленном
порядке, – ответил Дмитрий Абарёнов.
Исполнительный директор филиала
Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского городского округа Максим Арапов отметил,
что предприниматели сейчас ищут
новые формы сотрудничества. Совсем
недавно у представителей ТПП прошла рабочая встреча с руководством
акционерного общества «Мособлгаз»,
которое заинтересовано в развитии
деловых связей на территории Ленинского городского округа, а начальник
коммерческого отдела по работе с
юридическими лицами АО «Мособлгаз», филиал «ЮГ», Сергей Уткин рассказал о взаимодействии предприятия с юридическими лицами на территории нашего округа.
В завершение встречи Дмитрий Абарёнов подчеркнул, что подобные
встречи с бизнесом будут проходить
регулярно.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ВЫСТАВКА
Со знаменитого гагаринского «Поехали!» начали на этот раз экскурсию по залам гости Историко-культурного центра. В День космонавтики, когда отмечали 60-летие исторического полёта Юрия
Гагарина, здесь открылась тематическая экспозиция. Её видовое
и звуковое оформление позволяло с максимальной точностью
почувствовать атмосферу того неповторимого времени, когда
люди всей планеты, затаив дыхание, следили за этим событием.
Слушали знаменитое информационное сообщение диктора
Левитана по радио о запуске
космического корабля «Восток», видели фотографии его
приземления на картофельном поле и заполненную толпами людей Москву, не знавшую такого ликования со Дня
Победы в сорок пятом…
День, который разделил
нашу историю на «до» и
«после». Все экспонаты выставки не только воспроизводят обстановку того апреля, но
и делают наши представления о
нем шире и богаче. Об этом постаралась рассказать гостям заведующая выставочно-фондовым отделом Ольга Панасюк, которая провела экскурсию,
познакомила с новыми материалами, оказавшимися в распоряжении ИКЦ.
Однако тема космоса экспозицией, посвященной полету
Ю. Гагарина, не ограничивается.
Она получает развитие в других
залах Историко-культурного
центра, где представлена выставка Марии Ивановой, о том
свидетельствует и ее название
«Удивительный мир космоса».
Марию Иванову называют художником-космистом. Она –
лауреат российских и международных конкурсов живописи,
член профессионального Союза
художников России и Русского
космического общества. Работает в технике масляной и акриловой живописи.

Тему космоса в живописи не
спутаешь ни с чем. Голубые и
сине-фиолетовые тона, загадочность изображения, особый авторский почерк картин предполагает свою философию, глубину личных переживаний. А
еще замечаешь в картинах автора сходство с горными пейзажами, их удивительную гармоничность и даже музыкальность. Тем интереснее было
слушать рассказ молодой художницы о своих работах.
Она рассказала о том, что на
ее творчество большое влия-

КОСМОС У КАЖДОГО СВОЙ
мысль. Всякая картина должна
нести добро, свет, красоту.
Может быть, потому полотна
Марии Ивановой заставляют
остановиться, задуматься, поразмышлять. Почувствовать
свою неразрывную связь с космосом, его беспредельность и
вечность.

ние оказали полотна выдающегося русского художника
Николая Рериха, характерным
для него было обилие синего
цвета, который ассоциируется
с тайной миров, философией
познания. Особое впечатление
произвели Гималаи, мастерски
изображенные гением мировой живописи. Поездка в
Индию, знакомство с Восточными Гималаями во многом
определили характер полотен
самой Марии Ивановой. Горы
завораживали ее, стали символом устремления и восхожде-

ния человека. Далее в творчестве появились космические
пейзажи, на картинах нашли
свое отражение планеты, звездные системы.
– Мне всегда хотелось передать в своих работах нечто
важное, глубинное. Но самое
главное в каждой работе – ее духовная составляющая – идея,

КУЛЬТУРА

КОМУ ПОСТАВЛЕН ОБЕЛИСК
Репертуар народного театра «Т-Вид» пополнился новым спектаклем «Обелиск», поставленным по пьесе Геннадия Мамлина.
Премьера была запланирована на прошлый год, когда отмечалось 75-летие Великой Победы, но жизнь внесла свои коррективы – пришлось всё отложить из-за пандемии. На этот раз на
сцену вышли совсем молодые актеры, для которых
спектакль стал дебютом.
Действие драмы разворачивается в двух временных промежутках. Старшеклассники
1970-х пытаются ответить на
вечные вопросы, которые задавали себе их родители,
деды, над которыми задумается еще не одно будущее поколение, – что такое добро и
зло, где границы личной ответственности за себя и других, для чего мы приходим в
этот мир и в чем состоит
смысл нашей жизни?
Нет, конечно, пьеса не отвечает на эти вопросы. Да это и
не нужно, поскольку ответы
каждый должен находить самостоятельно. Но история, представленная
молодыми актерами, заставляет задуматься, примерить эти события на себя.
Исполнитель главной роли, шестнадцатилетний Александр Табольский признается: «Немногая часть моих ровесников размышляет над проблемами, о
которых говорится в спектакле. Возможно, для наших современников, живущих в мирное время, эти темы уже не

так важны. Но могу сказать,
что, прожив жизнь героя на
сцене, я тоже отчасти поменялся, спроецировал его
мысли и чувства на себя».
Михаил Бондарев, исполнитель сразу двух ролей – молодого
солдата и школьника из 70-х, рассказал,
что после спектакля к нему подошли
друзья и поделились тем, насколько
близок им оказался сюжет. Для Ми-

хаила, как и для других, этот спектакль
стал дебютом, но сценический опыт у
него уже есть: молодой человек играет
в рок-группе. «На театральной сцене
выступать гораздо волнительнее, чем в

И если взрослые посетители
выставки получали эстетическое удовольствие от картин, то
для юных художников общение
с автором экспозиции стало настоящим мастер-классом. В
одном из залов ИКЦ были представлены творческие работы на
тему космоса учащихся детских
школ искусств Ленинского городского округа, а также декоративно-прикладные работы
Видновской школы № 4 и Центральной детской библиотеки.
Общение мастера живописи с
детьми было живым и заинтересованным, а картины на выставке говорили о том, что
космос у каждого свой.
Евгения СОРОКИНА

музыкальной группе, – уверяет
Миша. – На тебе лежит ответственность за то, чтобы зритель
понял главную мысль автора».
Параллельно действие спектакля происходит в годы войны,
когда учитель героев сражался на
фронте. Среди боев и постоянной
опасности героические поступки
воспринимаются как естественная необходимость. Но нужны ли
все эти качества тем, кто живет
десятилетия спустя? О связи времен и поколений зрителю напоминает обелиск – памятник павшим героям войны, на фоне которого разворачиваются многие
сцены.
«Главный посыл пьесы – мертвые живы до тех пор, пока живые
думают о них, – считает режиссер
Лариса Сергеевна Гейлис. – Мы хотим
напомнить людям, какой ценой завоевано счастье, возродить дух патриотизма, гордость за свою Родину, предков. Спектакль обязательно нужно показывать
ребятам,
чтобы
они
задумывались, в каком мире живут. В
современном городе эти молодые
люди каждый день проходят мимо обелиска и не задумываются, почему он
там поставлен».
Несмотря на сильнейшее волнение,
артисты, по мнению режиссера, справились со своей задачей. На будущий
сезон у коллектива уже есть самые обширные планы, в которых примет
участие и новый актерский состав.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ФЕСТИВАЛЬ

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ОГНЯ

МИРОВЫЕ
ВИРТУОЗЫ

Пианино и арфа,
классические и народные
инструменты.
Третьего
апреля на сцене
Детской школы искусств пос. Развилка прошёл международный многожанровый конкурс
«Москва объединяет друзей», состоявший из трех
этапов.
– Мы благодарим
организаторов – фестивальное объединение Artix-Fest – за возможность выступить
в прекрасном мероприятии. Конкурс проходил очно с соблюдением всех необходимых санитарных требований, – отметила директор
ДШИ посёлка Развилка Ирина Андрушко. –
Участниками конкурса стали ученики детских школ искусств и детских музыкальных
школ, студенты средних специальных учебных заведений и вузов Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Краснознаменска и даже Лондона. Среди них 24 ученика
нашей школы.
Профессиональному жюри, в состав которого вошли доцент МГК им. П. И. Чайковского
Ксения Апалько, доцент РАМ им. Гнесиных
Андрей Юрьевич Джангваладзе, педагог-методист МССМШ им. Гнесиных (колледж) Светлана Алексеевна Клокова, солистка Большого
театра, директор Русского арфового общества Ника Николаевна Рябчиненко, доцент
МГИМ им. А.Г. Шнитке, солистка НАОРНИ России им. Н.Л. Осипова Кристина Бачукиевна
Шарабидзе, свои программы в этот день
представили 70 музыкантов разных
возрастов.
Дети остались довольны своей игрой и результатами. Да и играть на родной сцене всегда приятно и комфортно. Особенно ярко и
зрелищно прошли выступления начинающих
и опытных арфистов. Звучание их редкого инструмента в равной мере покорило зрителей
и судей.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

Когда на коксогазовом заводе
объявили конкурс детского рисунка
в честь 70-летия предприятия, в
семье Романовых решили: сын должен принять участие. Над выбором
темы долго думать не пришлось,
ведь сама Ольга Владимировна уже
много лет трудится в коксовом цехе.
– Выгрузка из печи готового кокса –
важный технологический момент
производства. А еще и впечатляющая
картина настоящей стихии и силы
огня, – рассказывает Ольга Романова.
Она показала сыну фотографии с
изображением рабочего момента,
когда идет выгрузка готового кокса из
печи. Пользуясь этими снимками, Илья
сделал свою работу на конкурс. Момент выгрузки кокса действительно

производит впечатление, заставляет
представить мощь и размах производства, почувствовать уважение к
людям, которые здесь трудятся. Для
Ольги Романовой эта технологическая
операция хоть и стала привычной работой, но всегда требует предельной
концентрации внимания, собранности, грамотных действий. Того, что называется профессионализмом.
– У нас по-другому нельзя. Такой
строгий и четкий ритм производства выработан годами, все процессы
подчинены строгому контролю.
И это не заученные фразы из служебной инструкции. Ольга Романова
работает машинистом электровоза тушильного вагона. Каждый раз, когда в
очередной печи сварился кокс, она
подгоняет вагон к её дверям. Важно
поставить вагон точно по меткам,
чтобы кокс не рассыпался по сторонам. Наполненный вагон она направляет в башню тушения, где раскаленный кокс охлаждается водой. После
этого вагон перевозится на разгрузку
и последующую подачу на сортировку.
Пока машинист электровоза выполняет эти операции, поступает сигнал о
подготовке к выгрузке кокса из следующей печи. И так – всю смену. Несмотря на то, что на заводе действует
178 коксовых печей, график их работы
отработан до мелких деталей, что
обеспечивает бесперебойную выработку кокса. Высокое качество продукции АО «Москокс» признано крупными компаниями, в том числе и зарубежными.
Мастерство к Ольге Романовой пришло не сразу. До сих пор вспоминает,
как шестнадцать лет назад пришла на
коксогазовый завод, где тогда работал
двоюродный брат. Девушка из Мордовии ни разу не была в Москве. Закончив педучилище, по специальности
устроиться на постоянную работу не

вать себя обычной женщиной. Дальше
пойдут привычные дела, общение с
сыном, хлопоты о домашних животных, которых любит с детства.
Но подходит время новой смены, и
она с радостью едет на свой коксогазовый, где знакомая работа и коллеги. С наступлением теплых дней начинает преображаться территория
завода. Работники всех цехов и подразделений участвуют в благоустройстве: расчищают дороги и тротуары,
убирают прошлогоднюю листву, красят бордюры, оформляют газоны и
цветники. А зацветут яблони – такая
наступает красота! Все это как-то особенно почувствовали здесь, отмечая
в апреле юбилей родного завода. В
такие моменты понимаешь высокое
значение труда людей, которые
когда-то с гордостью называли себя
рабочим классом. Теперь такое понятие поблекло, потускнело. А жаль. Хочется, чтобы все знали, каким красивым и мощным бывает современное
промышленное производство. Иногда Ольге Владимировне кажется, что,
загружая в вагон пышущую жаром
массу кокса с температурой 1 100 градусов, она укрощает фантастического
огнедышащего дракона. Наверное,
так казалось и ее сыну Илье, когда он
делал свой рисунок для заводского
конкурса.

смогла, была лишь
случайная работа –
бухгалтером, продавцом. Да и завод
поначалу как-то не
очень входил в ее
дальнейшие планы.
Но
мало-помалу
привыкала к производству, к самому
заводу.
– Пока осваивала
профессию, подменяла рабочих разных
специальностей. И каждый раз удивлялась, как терпеливо и деликатно обращались со мной люди – показывали,
объясняли, прощали ошибки. Со временем понимаешь, что они и составляют коллектив – дружный, сплоченный, надежный, – признается Ольга
Владимировна.
В этом коллективе она научилась
многому. Ее профессионализм и добросовестное отношение к работе отмечены благодарственным письмом
администрации АО «Москокс». И теперь уже о ней с уважением говорят
ее коллеги.
– На Ольгу Романову можно рассчитывать в любой производственной
ситуации. Никогда не откажется помочь, не боится сделать больше своих
обязанностей. Да и по своим навыкам
не уступит мужчинам, – рассказывает
начальник смены Виктор Иванович
Барабанов.
Ольга Владимировна любит город
Видное и свою уютную квартирку на
проспекте Ленинского комсомола.
Вернувшись с рабочей смены, первым
делом разувается, чтобы ходить босиком. Сказывается физическая усталость от работы, от спецовки, особенно тяжелых ботинок на толстой подошве. Ничего не поделаешь – техника
безопасности прежде всего. Зато есть
возможность надеть красивое платье,
сделать маникюр и снова почувство-

Кстати, о конкурсе детского рисунка.
Недавно Ольге Романовой сообщили,
что ее сын в своей возрастной группе
занял на конкурсе первое место – его
рисунок признан лучшим. Заводская
администрация пригласила всех
участников конкурса на предприятие,
и в специальном автобусе они совершили экскурсию по территории. Ребятишки своими глазами увидели современное производство, а самое большое впечатление было от выгрузки из
печи готового кокса. Потом участников конкурса наградили подарками.
Победитель Илья Романов получил
почетную грамоту, пакет со сладостями и подарочный сертификат от завода.
Спустя пару дней, в квартире Романовых был еще повод для радости. В составе танцевальной группы «Искорка»
Центра детского творчества «Импульс»
Илья участвовал в конкурсе в Москве.
«Искорка» заняла почетное второе
место, что с учетом масштаба состязаний стало убедительным успехом.
…Переделав домашние дела, Ольга
Владимировна собирается на работу в
свою смену. Она привыкла к строгому
графику, когда приходится работать и в
выходные, и в праздники, и даже в новогоднюю ночь. А через час-другой она
вновь встретится со стихией огня, которую подчиняют воля и труд человека.
Евгения СОРОКИНА

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 26 (12296) ПЯТНИЦА 16 апреля 2021 года

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

5

ВРЕМЯ, КОГДА «ДЕНЬ ГОД КОРМИТ»
ШКОЛА ДАЧНИКА

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА

ТОЖЕ ТРЕБУЕТ
ТРЕБУЕТ УХОДА
УХОДА
ТОЖЕ

Существует несколько правил, которыми не стоит пренебрегать. Весной первым делом нужно убрать с
альпийской горки зимнее укрытие,
осмотреть ее и устранить возможные повреждения. До фазы активного
роста растений и обновления мульчи
следует внести подкормку. Затем на 23 недели горку следует оставить в
покое. Не стоит тревожить без причины хрупкие первоцветы: во время
цветения они чувствительны к любому
нарушению покоя.
Летом альпийскую горку нужно своевременно поливать и пропалывать,

уделять внимание борьбе с болезнями.
Необходимо также стричь разросшиеся растения, пересаживать декоративные культуры, удалять отцветшие
бутоны, сухие ветки и листья.
Особое значение в уходе за горкой
приобретает мульчирование, необходимое для удержания влаги в почве,
защиты растений от сорняков и вредителей, в том числе слизней. К тому же
мульчирование придаст горке более
ухоженный вид. Поэтому, выбирая материал (торф, опилки, смесь земли с
перепревшей органикой, куски коры),
нужно подумать о том, как он будет

сочетаться по цвету и фактуре с камнями и цветами в зоне отдыха.
Альпийская горка требует не столько
частого, сколько грамотного полива. В
первую неделю после посадки необходимо обильно поливать – растения быстрее укоренятся. Позже – поливать
только в сухую погоду, обязательно используя насадку-распылитель. Сильная
струя может оголить корни растений
или даже вымыть некоторые культуры
из земли. Растения альпинария следует
подкармливать на протяжении всего
сезона. Вносить подкормку лучше
вечером перед поливом.
Чтобы не допустить проседания
почвы, нарушения целостности альпинария и повреждения корневой системы растений, нужно по мере необходимости заменять треснувшие и
пришедшие в негодность элементы.
Карманы и расщелины можно засыпать
мелкими камешками, покрыть землей
или просеянным речным песком и замульчировать.
Растения альпийской горки не переносят застоя воды в почве. При посадке на ровной поверхности необходима система отвода лишней воды. Для
этого под слой плодородной земли
нужно уложить дренаж (мелкие камни,
щебень, битый кирпич, речной песок).
Еще одна распространенная проблема альпийской горки связана с тем,
что тяжелые камни без дренажной «подушки» при таянии снега или после
обильных дождей начинают «ползти»
вниз, смещая участки верхнего слоя
почвы и сдавливая растения. Поэтому
сооружение хорошего дренажа – важный этап в обустройстве каменистой
клумбы.

ИЗ ОПЫТА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АЙСБЕРГ В ОГОРОДЕ

Если вам вдруг захотелось освоить на своем дачном участке что-нибудь эдакое, попробуйте вырастить Айсберг. Такой вид салата вас не разочарует.
Ранняя культура созревает за 50-90 дней, внешне
похожа на белокочанную капусту. По вкусовым качествам сходен с китайской капустой, но отличается сочными и хрустящими листьями. Эти свойства
ценят в приготовлении салатов и оформлении блюд.
Раннее созревание и декоративный вид позволяют выращивать салат
не только на отдельной грядке, но и совместно с картофелем, луком, морковью или в междурядьях кабачков, огурцов. Пока эти культуры растут и
набирают силу, салат успеет вызреть.
Айсберг – культура холодостойкая, выдерживает легкие заморозки. Рост
начинается при плюс 5 градусах. Оптимальная для активного роста температура 18-25 градусов. Чтобы увеличить урожайный период, Айсберг
можно высевать в несколько этапов, через каждые 10-14 дней. Семена за
сутки перед высеванием рекомендуется прорастить во влажной ткани.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

ПАСХАЛЬНАЯ «ЛУЖАЙКА»
КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА В ИЗУМРУДНОЙ ТРАВКЕ

Чтобы порадовать своих домашних красивой композицией,
об этом надо позаботиться за неделю до Пасхи. Взять небольшую
пластиковую посудину, разложить
на дно вату и смочить ее из пульверизатора. На увлажненную водой вату щедро насыпать любые семена –
пшеницы, овса, ячменя,
кресс-салата.
Быстрее
всех всходит ячмень – уже
на третий день. Вместо
ваты, можно использовать обычную почву.
Прежде чем приступать к раскладке семян,
продумайте, какую композицию вы хотите сде-

лать: разложить крашеные яйца
прямо в траве или поставить их в
тарелке. В любом случае следует
предусмотреть, как вы будете
увлажнять посевы, чтобы они выглядели зелеными и свежими.

ВИТАМИННЫЙ
КОНВЕЙЕР
Известно, что щавель обычно сеют под
зиму, чтобы ранней весной уже получить
урожай витаминной зелени. А если с
осени посеять не успели?
Жестких сроков посева эта культура не
требует, щавель можно сеять весь сезон с
весны до поздней осени. Однако агротехника в зависимости от времени посева
будет отличаться.
В апреле складываются наиболее благоприятные условия для посева щавеля, когда
почва еще щедро пропитана влагой. Семена
можно не замачивать, они и без того прорастают дружно, что к середине лета обеспечивает первый урожай. Летом, когда на
грядках освобождается место после уборки
раннего редиса и зелени, появляется еще
одна возможность разместить ценную культуру. Если посеять щавель в июне-июле, на
урожай можно рассчитывать только будущей весной.
Имеет свою особенность и осенний посев
щавеля, который обычно проводят в конце
октября – начале ноября. Семена при этом
должны быть совершенно сухими, чтобы
они не начали прорастать до заморозков.
Этот способ посева и используют чаще
всего огородники, чтобы получить раннюю
витаминную зелень.

РАБОТЫ В АПРЕЛЕ

Освобождаем деревья от зимних
укрытий.
Стволы очищаем от лишайников, промываем раствором железного купороса (500 г
на ведро воды), заделываем трещины.
Если обнаружили кладку садовых вредителей, срезаем ветку полностью и сжигаем.
Вносим весенние удобрения на приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников.
Когда сошел снег, займитесь клубникой.
Подкормите грядки комплексным минеральным удобрением (2 ст.л. на 2 кв.м).
Старайтесь не ходить по газону, чтобы его
не втаптывать, пусть почва подсохнет.
Если погода позволяет, можно сеять в открытый грунт редис, петрушку, морковь,
лук, салат, укроп, шпинат, горох.
Дезинфицируем теплицу, обрабатываем
3-процентной бордоской жидкостью.
В теплицу сеем салаты, зелень, капусту,
брокколи, кольраби.
Сеем на рассаду огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, ранние низкорослые томаты.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ
МУЧНИСТОЙ РОСЫ
ВЫБИРАЕМ
СОВРЕМЕННЫЕ
СОРТА ОГУРЦОВ
Огородники знают,
сколько хлопот и огорчений приносит это коварное заболевание
растений – мучнистая роса способна
свести на нет старания даже самых опытных
мастеров выращивания
огурцов.
Между тем есть сорта и гибриды, которые не подвержены такому заболеванию.
Их использование поможет сохранить
урожай и избавит от лишней работы.
Нежинский (Малороссийский). Среднеранний пчелоопыляемый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Урожай
формируется на 45-60-й день после появления всходов. Плодоношение длительное и обильное.
Сударыня. Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для пленочных укрытий и открытого грунта. Высокоурожайный. Плодоношение обильное, назначение – универсальное.
Мазай F1. Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Высокоурожайный. Урожай формируется на 44-48-й день после появления всходов. Плодоношение дружное
и обильное.
Изумруд F1. Позднеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и
пленочных укрытий. Урожай формируется
на 65-77-й день после появления всходов.
Плодоношение «кистевого» типа, обильное.
Салтан F1. Скороспелый, пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Высокоурожайный. Урожай собирают на 39-42-й день после появления всходов. Плодоношение дружное,
продолжительное.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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ВО ВСЕХ СТИЛЯХ

ного времени. Поэтому во время
проведения летней Олимпиады в
Токио планируем организовать в
кинотеатре «Искра» прямые
трансляции заплывов с участием
российских спортсменов.
Напомним, что на Олимпиаду,
которая пройдет в Японии
с 23 июля по 8 августа, Евгений
Рылов и Иван Гирёв были отобраны благодаря своим результатам на чемпионате России, прошедшем в Казани. Евгений Рылов
завоевал на этом состязании две
золотые награды, установил
новый рекорд Европы и выполнил необходимый для участия в
играх норматив. А Иван Гирёв
стал серебряным призером в
заплыве на 200 м вольным стилем.

Кубок Евгения Рылова организуется у нас не так давно. Но судя по
тому, как проходил турнир, и заключительному соревновательному
этапу, состоявшемуся в конце прошлой недели в развилковском
центре «Дельфин», такого не скажешь. Глядя на уровень поддержки трибун, накал борьбы и эмоций, его легко можно принять
за юниорский чемпионат областного или национального уровня.
– Подобные соревнования очень полезны для развития плавания как вида
спорта. Встреча юных пловцов и именитых вдохновляет ребят на новые достижения. Именно на таких состязаниях становятся видны будущие звёзды
российского плавания, которые в дальнейшем будут представлять страну на
международной арене, – уверен министр
физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Ценно,
что Евгений не покидает родной бассейн, где начался его путь в большой
спорт. Своим отношением к плаванию и
присутствием на таких соревнованиях
он подает пример детям, учит не сдаваться, не бояться рисковать и добиваться поставленных целей.
Перед началом заплывов прошла торжественная часть, в которой также приняли участие временно исполняющий
полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов, бронзовый призер Олимпийских игр 2016
года, двукратный чемпион Европы и
мира Евгений Рылов, серебряный при-

зер чемпионатов мира в
эстафетном плавании на
длинной и короткой воде
Иван Гирёв, двукратный
чемпион первых Европейских игр в Баку, четырёхкратный чемпион мира на
короткой воде Алексей
Брянский и призёр первенства Европы в эстафетном
плавании Оксана Логвинова.
– В спорте личный пример очень важен. Общение с
чемпионами вдохновляет
ребят идти к новым вершинам. Уверен, через несколько лет среди сегодняшних юных участников первенства
мы увидим новых рекордсменов, которые
будут прославлять Ленинский округ,
Подмосковье и Россию, – сказал временно
исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов. – Очень важно для жителей округа,
особенно для подрастающего поколения,
болеть за своих земляков в режиме реаль-

Гульнара РОМАНАДЗЕ,
директор оздоровительного Центра «Дельфин»:
– Это великолепное мероприятие для спортсменов нашего центра. Оно позволяет
не только популяризировать плавание, но и даёт возможность детям выступить
перед чемпионом, призером Олимпийских игр, который, как и они, – воспитанник
«Дельфина». Ребята видят, как плавают, тренируются здесь Евгений Рылов, Иван
Гирёв, и тянутся за ними. Мы уверены, что обещание, данное министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым и временно
исполняющим полномочия главы Дмитрием Абарёновым, воплотится в жизнь и в
округе появится 50-метровый бассейн. Тогда не придется уезжать куда-то на
сборы и можно будет тренироваться на территории муниципалитета.

– Совсем недавно вернулись с
важных стартов в Казани.
После небольшого отдыха
начнем подготовку к Олимпиаде, где нужно будет показывать максимально хорошие
результаты и бороться за золото и призы, – поделился
планами заслуженный мастер
спорта России Евгений Рылов.
– Но это будет потом. Сейчас
мы наблюдаем за выступлениями спортсменов видновского и развилковского «Дельфина».
На первом этапе Кубка Евгения Рылова 25 декабря 2020
года участники проплыли дистанции вольным стилем и на
спине, на втором (23 февраля
2021 года) демонстрировали
владение брассом и баттерфляем.
На финальном этапе спортсмены соревновались в комплексном
плавании – когда пловец чередует стили
один за другим. Чтобы в конце заплыва
пловец не устал, первым в череде стилей
идет самый тяжелый – баттерфляй. Следом – плавание на спине. Многие считают его отличной возможностью сделать небольшую передышку перед
двумя напряженными моментами дистанции – брассом и кролем.
Предпоследний отрезок менее скоростной и требует небольших затрат
энергии, но в этом и есть его коварство.
Желая оторваться от соперников, можно
переборщить с усилиями и проиграть в
заключительной части, когда нужно выкладываться по максимуму.
– Интересно наблюдать за начинающими пловцами, которые стремятся

добиться высоких результатов в этом
виде спорта. Чувствуется желание побеждать, бить рекорды и наслаждаться
любимым делом, – делится наблюдениями серебряный призёр чемпионатов
мира в эстафетном плавании на длинной
и короткой воде Иван Гирёв. – Желаю им
и тем, кто только делает первые шаги
в плавании, не бояться бороться, рисковать. Учиться терпению, потому что
подолгу находиться в воде непросто как
эмоционально, так и физически. Нужно
быть к этому готовым.
Евгений Рылов и Иван Гирёв стали для
всех пловцов «Дельфина» примером
для подражания. Выступающий в возрастной категории 2010–2011 годов
рождения Миша Чумаков занимается
плаванием с пяти лет, и когда узнал о
проведении Кубка, названного в честь
одного из его любимых спортсменов,
сразу захотел принять в нем участие.
– Плавание – полезный, интересный,
классный вид спорта, за это он мне и
нравится. Мы боролись за Кубок Евгения Рылова. И то, что он лично присутствовал на большинстве этапов,

90

пловцов приняли участие
в Кубке Евгения Рылова

было очень важно и волнительно для
нас, – рассказал Михаил. – Я много готовился к этому соревнованию, тренировался, чтобы хорошо проплыть
дистанцию.
В итоге лучшими на третьем этапе в
возрастной категории 2006–2007 г. р.
стали Артём Козлов и Любовь Елисеева,
в группе 2008–2009 г.р. – Иван Щербаков
и Виктория Таранникова, в 2010–2011-м
– Артём Данилов и Дарья Докучаева. А
обладателями Кубка Евгения Рылова и
лучшими пловцами по итогам всего турнира стали Виктория Таранникова, набравшая 2 094 балла по таблице очков
FINA, и Артём Козлов (1 850 баллов).
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и Константина Брылова
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НЕ РАДИ БЛЕСКА МЕДАЛЕЙ
Не только боевое искусство,
но и система воспитания – так
определяют дзюдо квалифицированные
тренеры.
В
нашем округе соревнования
по этому виду спорта проходят регулярно, но апрельские
состязания имеют особое,
символическое значение –
они посвящены памяти сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебных
обязанностей.

На пятый по счёту
турнир во Дворец
спорта «Видное», организованный
сотрудниками
УМВД
России по Ленинскому
городскому
округу, администрацией и общественными организациями,
прибыло более ста
пятидесяти спортсменов из Москвы, Твери,
Тулы, Рязани, Владимира, Орехова-Зуева, Электростали, Дзержинска, Климовска, Чехова,
Лобни, Истры, Дмитрова, Домодедова, Можайска.
Бойцов приветствовали почётные гости – временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов, начальник
УМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей
Бадин, заместитель начальника
отдела Московской областной
организации общество «Динамо» подполковник внутренней службы Михаил Владимирович Королёв, ветеран спецподразделений
КГБ,
ФСБ,
участник афганских событий,
кавалер двух орденов Красной
Звезды Валерий Бодряшов, настоятель храма поселка совхоза
им. Ленина священнослужитель
Николай Берсенёв, артист театра и кино Алексей Моисеев, а
также представители депутатского корпуса округа.
– Такие соревнования – лучшая мотивация к совершенствованию, движению вперёд.
Неважно, сумеете вы сегодня
одержать победу или нет.
Главное, помните, что являетесь будущими защитниками
Отечества. Тренеры и родители закладывают в вас надёжный фундамент, поэтому
вы непременно вырастете настоящими патриотами, – поприветствовал спортсменов
Дмитрий Абарёнов.
Также он наградил Ивана Цибульского по результатам успешных выступлений на первенстве Московской области и
первенстве России 2021 года в
возрастной категории до 15 лет
комплектом соревновательного
кимоно премиум-класса.
Заместитель начальника отдела Московской областной организации общество «Динамо»
подполковник
внутренней
службы Михаил Владимирович
Королёв отметил, что турнир
имеет важное патриотическое
значение: с одной стороны, он
дает молодёжи возможность
реализоваться в спорте, с другой – помогает приобщаться к

Алексей БАДИН,
начальник УМВД
России по Ленинскому
городскому округу:
– Сегодня у нас поистине праздник спорта! Десятки молодых
спортсменов выходят на татами
и сражаются в поединках. Ваше
участие и победы – это дань уважения отважным, преданным
своему делу людям, которые не
вернулись домой со службы,
отдав свою жизнь ради спокойствия жителей нашей страны.

социальной работе молодым
сотрудникам УМВД, они участвуют во всех организационных этапах соревнования.
Вот и сегодня перед началом
турнира отряд спецкурса
Центра профессиональной подготовки Главного управления
Министерства внутренних дел
России по Московской области
продемонстрировал
юным
спортсменам свои навыки, которые могут понадобиться в
обычной жизни для самообороны. Ребята изучали приемы
освобождения от удушающего
захвата, отражения нападения с
ножом, особенности обороны в
замкнутом пространстве.
Перед состязанием нам удалось пообщаться со спортсменами и гостями мероприятия.
12-летний Арсений Малахов из
Чехова занимается дзюдо уже
пять лет, он выступал в весовой
категории до 60 килограммов.
На соревнования в Видное приезжает в третий раз и площадку
Дворца спорта считает особенной, ведь именно здесь он стал
обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей.

– Несмотря на то, что мне
неоднократно удавалось побеждать, я приезжаю сюда всё-таки
не за блеском медалей, – признается Арсений. – Дзюдо тренирует физическую выносливость, силу духа, и я таким
образом воспитываю себя.
Об этом же говорит и ветеран
ФСБ Валерий Бодряшов. Он рассказал, что в детстве активно занимался спортом и до сих пор
является членом ветеранской
команды по хоккею «Динамо»:
– Спорт позволяет человеку
быть здоровым: он не тратит
времени на лекарства и походы
к врачам, а занимается творчеством, изучением языков, чтением книг.
Актёр театра и кино Алексей
Моисеев в свою очередь поделился мнением, что самая главная победа – это победа над
самим собой:
– Я не понаслышке знаю, что
дзюдо воспитывает сильных
духом людей. Пусть всё то, чем
вы занимаетесь, прорастёт
прекрасными благими делами в
ваше светлое будущее. И даже
проиграв, не нужно расстраиваться, ведь уже в столь юном
возрасте вы выиграли свой
главный приз – правильное отношение к жизни.
Вот на скамейке ждёт вызова
на татами 11-летний москвич Кирилл Буров – он выступает в категории от 38 до 42 килограммов и регулярно выезжает на областные

По результатам непростой борьбы в
общекомандном зачёте первое место
заняла команда Ленинского городского округа. Серебряными призёрами стали ребята из спортивного центра «Самбо-70» города
Москвы, бронзу завоевали
дзюдоисты из Электростали.

Гаджимурад ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерации дзюдо и самбо
Ленинского городского округа:
– Уже много лет мы принимаем на «домашней» площадке гостей со всей страны. С каждым годом расширяется география,
растет мастерство спортсменов. Благодаря таким состязаниям
мы можем воспитывать настоящих бойцов, которые будут
смотреть на жизненные трудности как на способ укрепления
характера.

соревнования. За три года в
дзюдо спортсмен выработал
собственную стратегию подготовки к турнирам: тренировки
четыре раза в неделю и спокойствие.
– Нельзя позволять обстоятельствам и эмоциями сломить свою веру в себя, ведь если
человек серьёзно идёт к цели,
то преграды расступаются, –
считает Кирилл.
Видновчанин Кирилл Панченко перед соревнованиями
много времени уделял броскам,
акробатике, бою в спарринге и
в стойке, проигрывать мальчик
не собирается. Вместе с коллегой по спортивному цеху Арсением Сапиным они свою
«хватку» считают заслугой
тренера Станислава Ионова,
который готовил ребят к состязаниям на базе спортивного клуба «Орлёнок».

– Мы неоднократно становились победителями на
областных соревнованиях, благодаря качественной тактике,
интересным
комбинациям
борьбы и особым приёмам, –
делятся ребята.
Доброе напутствие дал спортсменам настоятель Преображенского храма посёлка совхоза имени Ленина священник
Николай Берсенёв.
– С японского языка «дзюдо»
переводится как «гибкий
путь». Я желаю, чтобы на
своём пути каждый из вас уважал своего, заметьте, не соперника, а напарника по спаррингу. Не показывайте бездумную силу, а демонстрируйте,
что вы умеете защитить себя
и других людей.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора и Константина Брылова
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Образование
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 №2342 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского
городского округа «Образование на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети
Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами
50:27:0030634:116 50:27:0030634:178 50:27:0030634:650 50:27:0030634:651 50:27:0030634:652
50:27:0030650:242 50:27:0030650:246 50:27:0030634:117 50:27:0030634:21 50:27:0030650:891
50:27:0030650:237 50:27:0030650:911 50:27:0030650:241 50:27:0030639:116 77:22:0030651:29
50:27:0030648:10 50:27:0030650:623 77:22:0030650:15 77:22:0030650:321 77:22:0030650:341
77:22:0030650:352 77:22:0030650:410 77:22:0030650:468 77:22:0030650:483 77:22:0030650:490
50:27:0030639:112 50:27:0030639:115 50:27:0030639:26 50:27:0030639:3 50:27:0030639:36
77:22:0030639:80 77:22:0030650:332 77:22:0030650:339 50:27:0030639:28 77:22:0030651:30
77:22:0030650:20 77:22:0030650:333 77:22:0030650:368 77:22:0030650:487 77:22:0030651:31
50:27:0000000:129481 50:27:0030651:108 77:22:0030650:344 77:22:0030650:477 77:22:0030650:484
77:22:0030650:488 50:27:0030639:45 50:27:0030639:50 50:27:0030639:52 50:27:0030639:72
50:27:0030639:74 50:27:0000000:129483 77:22:0030650:485 77:22:0030650:489 50:27:0000000:129480
50:27:0030651:107 77:22:0030650:476 77:22:0030650:486 50:27:0000000:129485 77:22:0030650:517
77:22:0030650:9 77:22:0030650:7, расположенных на территории Новомосковского городского
округа, в Одинцовском и Ленинском городских округах Московской области, в целях размещения
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ «Одинцово-Внуково».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, адрес:
ул. Сосенский Стан, 4, посёлок Коммунарка, время работы – 8:00-17:00;
администрация Одинцовского городского округа, адрес: ул. Маршала Жукова, 28, Одинцово,
время работы – 09:00-18:00.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
https://minenergo.gov.ru/, https://tinao.mos.ru/, https://odin.ru/.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение 30 дней со дня опубликования данного
сообщения).

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”

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12.04.2021 № 27/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.01.2021 № 23/6 «Об утверждении Положения
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской
области, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от
10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской области»,
Законом Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области,
и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинского городского округа
Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
« 4.1. Сведения о доходах, сведения о расходах лица, замещающего муниципальную
должность в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской
области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети инернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru,
а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
Указанные сведения для размещения в информационно-телекоммуникационной сети
интернет на сайте администрации Ленинского городского округа по адресу
http://www.adm-vidnoe.ru и по запросам средств массовой информации предоставляются соответственно уполномоченным лицом отдела муниципальной службы и кадров
администрации Ленинского городского округа Московской области, уполномоченным лицом
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области и уполномоченным
лицом контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области».
1.2. В пунктах 4.2 - 4.5 слова «органов местного самоуправления» заменить словами
«администрации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
Временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов
С.Н. Радченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 927
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа
«Образование на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 21.12.2020 №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 от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 № 950
О формировании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом
Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ, «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», учитывая письмо Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» от 24.02.2021 № 08Исх-2329/К, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (приложение).
2. Уведомить регионального оператора Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
и Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» о принятом решении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 24.03.2021 № 950
Адреса многоквартирных домов, сформированных на счете регионального
оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
ʋ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɩɩ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

1 Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣɝɨ
2 Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣɝɨ

Ⱥɞɪɟɫ

ɎɂȺɋ

ɝȼɢɞɧɨɟɩɪȻɢɬɰɟɜɫɤɢɣ
ɞ
ɝȼɢɞɧɨɟɩɪȻɢɬɰɟɜɫɤɢɣ
ɞ13

HE-4a18-4999a77e-IH
IF-b7d9-4c32a000-HDHGD

Ⱦɚɬɚ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɩɨ
ɨɩɥɚɬɟ
01.05.2021
01.05.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 № 960
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского
городского округа Московской области»
В соответствии с Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220, в связи с необходимостью дополнения сведений о границах прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в торговых центрах на территории Ленинского
городского округа Московской области, с целью недопущения нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности при получении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа Московской области» в
части приложения №1 «Порядок определения границ, прилегающих кнекоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Ленинского городского округа Московской области» (далее – Порядок):
1.1. пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания:
-«2.3. «торговый центр» - совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию
услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной
территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих
в границах своей территории стоянку для автомашин»;
1.2. пункт 6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
-«Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
устанавливаются в пределах одного этажа торгового центра по прямой линии от входа в помещения,
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, без учета искусственных преград»;
1.3. дополнить Порядок пунктом 9 следующего содержания:
«9. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», расположенных в торговых центрах, устанавливаются на расстоянии от:
9.1. помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций
(за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования), – не менее 35 метров;
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9.2. помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих
обучение несовершеннолетних, – не менее 35 метров;
9.3 помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, –не менее
35 метров».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Управлению инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации
Ленинского городского округа (Малышев Д.В.) в срок не позднее одного месяца со дня принятия постановления направить копию настоящего постановления в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа

С.А. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1008
Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа
Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 №7ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области", руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района от 29.12.2016 №4653 "Об утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района Московской области
"Специализированная похоронно-ритуальная служба".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «В идновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 25.03.2021 № 1008
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением «Специализированная похоронно-ритуальная служба» (далее – Учреждение) физическим и юридическим лицам (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба» и определяет единый порядок предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная похоронно-ритуальная служба» (далее
–Учреждение) физическим и юридическим лицам (далее – Заказчик).
1.2. В Положении используются следующие основные понятия:
платная услуга - услуга, предоставляемая на возмездной основе за счет личных средств граждан,
средств юридических лиц и иных лиц вне зависимости от формы собственности, на основании договоров- (далее - договор);
заказчик - физическое либо юридическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платную услугу в соответствии с договором;
учреждение - муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронно-ритуальная служба", предоставляющее платные услугу заказчику.
перечень платных услуг - перечень услуг, оказываемых Учреждением в рамках его уставной
деятельности.
1.3. Оказание платных услуг осуществляется в целях:
- всестороннего удовлетворения потребностей граждан в области услуг по погребению и похоронному делу на территории Ленинского городского округа;
- улучшению качества обслуживания, обеспечения надлежащего порядка и благоустройства мест
захоронений;
- привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления материально-технической базы
Учреждения.
1.4. Деятельность по оказанию Учреждением платных услуг полностью осуществляется за счет
внебюджетных средств. Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой снижения бюджетного финансирования Учреждения.
1.5. Перечень платных услуг составляется с учетом основной деятельности, спроса населения и
возможностей Учреждения, систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры (приложение N 1 к настоящему Положению).
1.6. Цены на платные услуги, предоставляемые Учреждением, утверждаются постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области.
1.7. Учреждение обязуется обеспечить надлежащее информирование населения о перечне платных услуг, ценах (тарифах) и условиях предоставления платных услуг.
2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.2. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с юридическими
лицами различных форм собственности или непосредственно с физическими лицами.
В договоре регламентируются условия и сроки предоставления услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Договор на оказание платных услуг подписываются Заказчиком и директором Учреждения или
лицом, уполномоченным на подписание таких договоров.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании документов строгой отчетности
(кассовый чек). Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Если услуга оказывается непосредственно при оплате, возможно заключение договора в устной
форме. Доказательством предоставления услуги является выдача Заказчику письменного документа (квитанция, кассовый чек).
Оплата услуг, предоставляемых в соответствии с договором, может производиться заказчиком
по безналичному и/или наличному расчету.
2.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре оказания платных услуг, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
расчетах с Заказчиком за оказание платных услуг Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской Федерации о порядке проведения денежных расчетов с населением.
В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг директор Учреждения имеет
право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.
2.4. Квитанция-договор или иной документ строгой отчетности, выданные Заказчику, являются
подтверждением произведенной им оплаты за предоставленные услуги.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик платных услуг имеет право:
3.1.1. Получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг.
3.1.2. Знакомиться со следующими документами:
- положением об оказании платных услуг;
- прейскурантом цен на платные услуги.
3.1.3. Требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами.
3.1.4. Обращаться в суд за защитой нарушенных прав.
3.2. Заказчик платных услуг обязан вносить плату за услуги.
3.3. Заказчик платных услуг имеет другие права и несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Права и обязанности Заказчика и Учреждения, оказывающего платные услуги, определяются
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
Учреждение обязано обеспечить Заказчиков доступной и достоверной информацией:
1) режим работы Учреждения;
2) устав Учреждения;
3) виды услуг, оказываемых бесплатно;
4) положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» физическим и юридическим лицам;
5) перечень услуг, предоставляемых на возмездной основе Учреждением;
6) сроки предоставления платных услуг;
7) условия предоставления и получения платных услуг.
Прейскурант цен, утвержденный Учредителем, подлежит размещению в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
4. Учет денежных средств, полученных за оказание платных услуг
4.1. Бухгалтерский учет поступающих денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Взимание платы за оказание платных услуг осуществляется материально ответственными
лицами, назначенными согласно действующему законодательству, с обязательной выдачей документа установленного образца, подтверждающего оплату и прием наличных денег. В случае
оплаты услуг по безналичному расчету оплата осуществляется через банк в установленном порядке
безналичными перечислениями.
5. Порядок расходования средств, полученных от платных услуг
5.1. Доходы, полученные при оказании платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
5.2. Доходы от платных услуг, полученные Учреждением, распределяются в соответствии с плановой калькуляцией на оказание услуг потребителям:
- на оплату труда, включая начисления по оплате труда, согласно Положению об оплате труда
работников учреждения, утвержденному постановлением администрации Ленинского городского
округа, и расходы по текущему содержанию (приобретение инвентаря, предметов хозяйственного
назначения, ремонтные работы, приобретение спецодежды и проведение мероприятий по охране
труда и технике безопасности), а также другие работы и услуги с целью обеспечения жизнедеятельности Учреждения;
- на укрепление и развитие материально- технической базы Учреждения.
5.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных за оказание платных
услуг, возлагается на руководителя Учреждения.
6. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за качеством оказываемых платных услуг
6.1.ОтветственностьзаорганизациюикачествоплатныхуслугвозлагаетсянаруководителяУчреждения.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие между заказчиком и Учреждением, разрешаются по согласованию
сторон либо в установленном законодательством порядке.
6.4. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.5. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг потребителю,
правильностью взимания платы, расходованием полученных средств от оказания платных
услуг осуществляют органы, на которые возложена обязанность по проверке деятельности
муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1010
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа
Московской области «ДорСервис»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 07.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.05.2020 № 348 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения Ленинского муниципального района Московской области «ДорСервис» и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 28.02.2018 №554 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского муниципального района Московской области «ДорСервис»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru вразделе“Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 № 1032
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов
униципальных программ формирования современной комфортной городской среды
Ленинского городского округа Московской области

9

Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Распоряжением Министерства
благоустройства Московской области от 15.02.2021 №10Р-8 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ
формирования современной комфортной городской среды», Законом Московской области от
30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства
в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирование современной комфортной городской среды Ленинского городского округа Московской области.
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 С.А. Гаврилова.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru вразделе“Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 1072
О единовременной выплате гражданам Ленинского городского округа
празднику «День ветеранов боевых действий»
В связи с праздничной датой 01.07.2021 г. «День ветеранов боевых действий» и в соответствии
с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», п. 4.1. подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020г. № 2320, Порядком
выплат компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов материальной помощи
подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденным постановлением Ленинского городского округа от 01.02.2021 №270, Решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 21.10.2020 №16/19 «Об утверждении Перечня категорий
граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения и социальноориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской области» и Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2021 №24/5 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
21.10.2020 № 16/19 «Об утверждении Перечня категорий граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения и социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату ветеранам боевых действий, получающим пенсию по
старости или имеющим инвалидность постоянно проживающим и зарегистрированным на территории Ленинского городского округа, в размере 2000 (две тысячи) рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) произвести выплату, согласно
представленным документам отдела по социальным вопросам, из 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 1073
О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан
в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского
округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», п. 4.1. подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020г. № 2320, Порядком выплат
компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов материальной помощи подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 01.02.2021 №270 и Решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 №16/19 «Об утверждении Перечня категорий граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения и социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинского
городского округа Московской области» и Решением Совета депутатов Ленинского городского
округа от 11.03.2021 №24/5 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/19 «Об утверждении Перечня категорий
граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения и социальноориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, в целях социальной поддержки
отдельных категорий граждан, имеющих место жительства на территории Ленинского городского округа и в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную материальную помощь льготным категориям граждан, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории Ленинского городского округа
Московской области:
участникам и инвалидам ВОВ - в размере 20 000 рублей
вдовам участников ВОВ - в размере 5 000 рублей
труженикам тыла
- в размере 5 000 рублей
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками - в размере 5 000 рублей
гражданам, рожденным в период с 04.09.1927 по 03.09.1945 гг. (дети войны)
- в размере 2 000 рублей.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплату, согласно
представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной
смете расходов на 2021 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Врип главы Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 19 по 22 апреля 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 апреля
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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

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

00.10 "Познер" (16+).

05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

на канале

06.00 "Утро. Самое лучшее"

с 06:00 до 10:00.
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 21.50 Новости.

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+).

10.00 Сегодня.

10.25 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).

10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 "ФИТНЕС". (16+).

16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).

19.00 Профессиональный бокс.

18.00 "ДНК" (16+).

22.55 Тотальный футбол (12+).
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БУХТА ГЛУБОКАЯ". (16+).
23.00 Сегодня.

00.25 Новости (0+).

23.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).

00.30 Баскетбол. Женщины. "Финал 4-х". (0+).

02.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

14.40 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 26 (12296) ПЯТНИЦА 16 апреля 2021 года

Профилактика

05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
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МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
15.35 Сериал: МАМОЧКИ 16 + Россия, 2015

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". ВДНХ.
07.05 "Другие Романовы".
07.35 Д/ф "Доисторические миры".
08.35, 16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
09.45 Д/с "Забытое ремесло". "Городовой".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Народный артист СССР Аркадий
Райкин".
12.10, 01.55 Д/ф "Гатчина. Свершилось".
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/с "Дело N. Роберт Классон. Марксизм и электричество".
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 Д/с "Первые в мире".
17.50 Фрагменты музыки балета "Ромео и
Джульетта".
19.00 Д/с "Секреты живой клетки".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. Цена личного голоса".
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
23.10 Д/с "Запечатленное время".
00.00 Д/ф "Доисторические миры".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ".
(16+).
10.05, 04.40 "Короли эпизода. Надежда
Федосова" (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 Д/ф "Виталий Соломин. Брат-2".
(16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ". (12+).
22.35 "Восьмая весна Донбасса". (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от
женщин". (16+).

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

судьба продолжает преследовать

вится одержим этим числом. Про-

17.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

Джозефа, и все события оказы-

ведя расследование, он выясняет,

ваются мистическим образом свя-

что 11.11.11 произойдет некое со-

заны с числом 11. Джозеф стано-

бытие, информация о котором за-

ВКУСОВ 12 +

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

г. Сериал о трёх подругах и о том,

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

как резко меняется жизнь после

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тридцати, когда на смену ночным

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

разных религий мира. Вскоре он

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

вечеринкам приходят подгузники.

19.30 НОВОСТИ

понимает, что 11.11.11 — это

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Аня — новоиспечённая мама деся-

19.50 Кино: 11 – 11 – 11 16 + США, Испа-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

тимесячного сына, которая только

ния, 2011г. В центре событий из-

21.30 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

начинает сталкиваться с проблема-

вестный писатель по имени Джозеф

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ми материнства и супружеской

Крон, потерявший в результате не-

22.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

10.05 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

жизни. Иногда, кажется, что если

щает семейный быт, что на себя

счастного случая жену и ребенка.

23.45 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

11.00 Кино: НЕ ЧУЖИЕ 16 +

бы не советы подруг, она бы сошла

давно нет ни сил, ни времени. Счи-

Чтобы оправиться от трагедии, он

00.40 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

с ума от беспомощности. Юля —

тает, что знает абсолютно всё о де-

едет в Европу, в Испанию, где жи-

13.00 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

мама со стажем. Мать троих детей,

тях, мужчинах и отношениях. Вика

вет его брат Самюэль и находящий-

13.50 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

которую настолько сильно погло-

— одинокая девушка «в поиске».

ся при смерти отец Ричард. Но

17.30 Документальный цикл: ДЖУМАНДЖИ 12 +

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,

ВТОРНИК / 20 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

17.45 Новости.
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч!
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.20 Смешанные единоборства. KSW. (16+).

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

10.15 "Главная дорога" (16+).

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 "Прокофьев наш" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

никовым". (12+).

(12+).

11.25 "Правила игры" (12+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

12.00 "МатчБол".

14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).

13.00 Профессиональный бокс. (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 "ФИТНЕС". (16+).

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

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.50 Футбол. "Бавария" - "Байер".
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины.
00.55, 03.00 Новости (0+).
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. (0+).

шифрована в молитвенных книгах

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Бове.
(16+).
07.05, 20.05 "Правила жизни".
08.00 Сегодня.
07.35 Д/ф "От колыбели человечества".
08.35, 16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬ08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
БАТРОСА".
09.45 Д/с "Забытое ремесло".
(16+).
10.15 "Наблюдатель".
10.00 Сегодня.
11.10, 00.55 Д/ф "Сомневаюсь в явном, верю чуду...".
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
12.10 Цвет времени.
12.30 Д/ф "Невольник чести. Николай Мяс(16+).
ковский".
13.00 Сегодня.
13.10 Д/с "Секреты живой клетки".
13.35 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
14.00 "Место встречи".
15.20 "Передвижники. Василий Суриков".
16.00 Сегодня.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
18.15 Сергей Прокофьев. Симфония-кон18.00 "ДНК" (16+).
церт
19.00 Д/с "Секреты живой клетки".
19.00 Сегодня.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
19.40 Х/ф "БУХТА ГЛУБОКАЯ". (16+).
20.45 Искусственный отбор.
23.00 Сегодня.
21.25 "Белая студия".
22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
23.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).
23.10 Д/с "Запечатленное время".
00.00 Д/ф "От колыбели человечества".
02.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ". (12+).
10.50 "Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц". (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2". (12+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Тюремные будни звёзд". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(16+).
01.35 Д/ф "Тюремные будни звёзд". (16+).

13.45 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

ми не замечают, как постепенно

пока их принципиальные разли-

для бракоразводного дела в Ита-

14.40 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

враждебность между ними сме-

чия не взяли верх над их любо-

лии требуется 5 лет, в то время

няется симпатией, а потом и бо-

вью. Два года спустя, Ариан поня-

как во Франции 8 дней. Ариан

лее глубокими чувствами.

ла, что хочет выйти замуж и пере-

предлагает Нино развестись. Он

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.35 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

ехать в Америку с известным ди-

согласен лишь с одним условием:

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР

рижером по имени Кристен, но

они проводят эти 8 дней в Париже,

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

ВКУСОВ 12 +

20.30 Кино: РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ 12+

17.15 Документальный цикл: ДЖУМАНДЖИ 12 +
18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 + В жизни

вместо медового месяца, которого

Франция, Италия, 2014 г. Ариан и

у них никогда не было…

Нино никогда не были обычной

21.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

парой. Они жили счастливо, во-

ВКУСОВ 12 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

хирурга Евгении Королёвой все

преки обычаям: женитьба в джин-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

было хорошо, пока однажды в

сах, без свадебной церемонии. Ни-

22.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

МИНА 12 +

больницу не прислали из Москвы

но — преподаватель начальной

23.45 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

нового заведующего Илью Соко-

ним общий язык. Несмотря на

школы в маленькой деревушке

00.35 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

10.55 Кино: Кино: 11 – 11 – 11 16 +

лова. Новый начальник сразу на-

конфликт, Женя и Илья вынужде-

недалеко от Рима, Ариан путеше-

12.30 НОВОСТИ

чинает наводить в отделении свои

ны работать бок о бок, вместе

ствует по миру в качестве концер-

12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

порядки, и Жене непросто найти с

спасая жизни пациентов. Они са-

тирующей скрипачки. Все хорошо,

09.40 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 21 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 21.05 Вести. Местное время.

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00,
22.00 Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 Все на
Матч!

09.25 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.30, 13.00, 00.40 "Время покажет" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).

11.30, 15.00 Новости.

12.00 Ежегодное послание Президента РФ

09.20 Смешанные единоборства. One FC. (16+).

12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию.
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+).

Владимира Путина Федеральному

10.15 "Главная дорога" (16+).

Собранию.

11.25 "На пути к Евро" (12+).

13.00, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН". (12+).

21.00 "Время".
22.00 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ". (16+).

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

00.00 "Вечерний Ургант" (16+).

13.00 Профессиональный бокс. (16+).
14.45, 15.25 "ФИТНЕС". (16+).
15.55 Футбол. Кубок России. "Ахмат" (Грозный) "Крылья Советов" (Самара).
18.30 Футбол. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала.
"Лион" - "Монако".

(12+).

23.00 "Док-ток" (16+).

02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)

00.55, 03.00 Новости (0+).

14.40 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ 16 +

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

Телепрограмма с 23 по 25 апреля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ". (16+).
11.20 "Место встречи".
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию.
13.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БУХТА ГЛУБОКАЯ". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).
02.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век. "Композитор Никита
Богословский".
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Д/с "Секреты живой клетки".
13.35 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Нодар Думбадзе. Библейский сюжет.
15.50 "Белая студия".
16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
17.45 Д/с "Первые в мире".
18.00 Сергей Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром №5.
19.00 Д/с "Секреты живой клетки".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
23.10 Д/с "Запечатленное время".
00.00 Д/ф "Знакомьтесь: неандерталец".

взмывал на мотопараплане на вы-

планеты и взамен предлагающая

двое людей: она — девушка из бо-

соту 400 м и даже охотился на акул

электроэнергию по неподъёмной

гатой семьи из верхнего мира, он

с копьем на краю Марианской впа-

для бедных жителей нижней плане-

— простой человек из нижнего

дины!

ты цене. Перемещение людей меж-

мира, и они любят друг друга. А

ду планетами жестко контролиру-

ещё есть секрет пчелиной пыльцы,

ется. В центре событий находятся

которая добывается одновременно

17.20 Документальный цикл: ДЖУМАНД-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ВКУСОВ 12 + Гастрономическое пу-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

тешествие Антона Зайцева пред-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ставляет собой уникальную смесь

19.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

документального фильма с элемен-

19.50 Кино: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

тами телекухни. Ведущий стран-

Канада, Франция, 2011 г. Очень

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ствует по свету в поисках рецептов

давно две планеты притянулись

22.50 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

09.35 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

особых блюд, которых не найти в

ской огурец в Корее, червивый сыр

друг к другу, и на обеих планетах

23.45 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

10.25 Кино: РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ 12+

обыкновенной кулинарной книге.

в Сардинии, рыбу в щелочи (люте-

живут люди, для каждой из планет

11.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (ПОВТОР ОТ 20.04)

За время съемок проекта вышло в

фиск в Норвегии), а также освоил

есть своё притяжение. На верхней

12.30 НОВОСТИ

эфир более 40 фильмов. Ведущий

самую высокую в мире тарзанку

планете царит богатство и благо-

12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

уже испробовал крокодила во Вьет-

(Макао, 233 м), в поисках пропита-

денствие. На ней создана корпора-

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

наме, кенгуру в Австралии, мор-

ния погружался на глубину 20 м,

ция, выкачивающая недры второй

ЧЕТВЕРГ / 22 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
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 "Встань и иди. 100 лет исцелений"
(12+).

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

ЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)". (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Нина Сазонова. Основной
инстинкт". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Ренат Акчурин"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 Д/ф "Александр Кайдановский. Жажда
крови". (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН". (12+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 Д/ф "Власть под кайфом". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Проклятые звёзды". (16+).
01.35 Д/ф "Власть под кайфом". (16+).

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 21.50
Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 Все на
Матч!
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Смешанные единоборства. АСА. (16+).
10.15 "Главная дорога" (16+).

14.55 "ЖЕМЧУГА". (12+).

11.25 "Большой хоккей" (12+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

13.00 Профессиональный бокс. (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль.

14.45, 15.25 "ФИТНЕС". (16+).
16.25 Футбол. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
18.30 Новости.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
22.35 "Точная ставка" (16+).
22.55 Футбол. "Барселона" - "Хетафе".
01.40 Борьба. Чемпионат Европы. (0+).

05.05 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 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БУХТА ГЛУБОКАЯ". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

на обеих планетах и имеет невероятные свойства.
21.35 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
00.35 Документальный цикл: ДЖУМАНДЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 16+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Знакомьтесь: неандерталец".
08.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
09.45 Д/с "Забытое ремесло". "Бурлак".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.30 Абсолютный слух.
13.10 Д/с "Секреты живой клетки".
13.35 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2". Виктор Рыжаков.
16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
17.45 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой".
18.15 Сергей Прокофьев. Симфония №5.
19.00 Д/с "Секреты живой клетки".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Земля Санникова". Есть только
миг...".
21.25 "Энигма. Надежда Павлова".
22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
23.10 Д/ф "АЗ - это я как раз. Анатолий Зверев".
00.00 Д/ф "Новая история эволюции. Европейский след".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". (0+).
10.50 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Владимир Жириновский" (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Марат Башаров. Мне ничего не будет!" (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ". (12+).
22.35 "Обложка. За что все не любят Меган?" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Сыграть вождя". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" (16+).
01.35 "Прощание. Вилли Токарев" (16+).

на переживает разрыв по-разному.

третьих – незаживающая рана, на

меня бросил?» смогут или испра-

ходит в голову идея строительства

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Для одних – это начало нового эта-

которую солью просыпается вопрос:

вить ошибки и вернуть любимого,

сказочного дворца для своей ма-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

па в жизни: новая прическа, новые

«Почему он меня бросил?!». Веду-

или окончательно убедиться, что он

ленькой дочки. В течение после-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

чувства, новые отношения. Для

щие программы профессиональные

не достоин сожалений, и начать на-

дующих 33 лет он в свободное от

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

других – просто очередной этап в

психологи Елена Новоселова и Евге-

конец жить!

работы время на купленном в От-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

жизни, смена декораций. А для

ний Величкин помогут героиням не

15.25 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

риве небольшом клочке земли воз-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

только выяснить все ответы на этот

16.30 НОВОСТИ

водит удивительное строение, ко-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

болезненный вопрос, но и изме-

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

торое называет «идеальным двор-

08.30 НОВОСТИ

ниться внешне, а также прорабо-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

тать все свои ошибки в отноше-

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ниях. Для этого один из ведущих

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12+

займется расследованием и выве-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

10.45 Кино: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 16 +

дает у бывших мужей героинь все

19.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

мотивы и причины их расставания,

19.50 Кино: ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

а второй – поможет заняться участ-

НАНДА ШЕВАЛЯ 16 + Франция,

Однажды он споткнулся и упал, и

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

ницам проекта внешностью. Полу-

Бельгия, 2018 г. Каждый день поч-

его внимание привлек камень при-

чив ответ на свой самый важный

тальон Фердинанд Шеваль проде-

чудливой формы. Шеваль забирает

вопрос, героини шоу «Почему он

лывал путь в 25-30 километров, до-

«камень преткновения», и ему при-

14.35 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ 16 + Каждая женщи-

ВКУСОВ 12 +

цом».

17.20 Документальный цикл: ДЖУМАНД-

21.35 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

ЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: МАМОЧКИ 16 +
23.45 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН
ставляя почту в окрестные деревни.

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +
00.35 Документальный цикл: ДЖУМАНДЖИ. ЖИВОТНЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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куплю

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»

Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Срочно куплю зем. уч-к в Ленинском округе, сам оформлю документы. Тел. 8(903)111-41-45

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
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
Сдам комн. в 2-к. кв. жен. 60-65 лет за символич. плату, за бытовую помощь. Тел. 8 (985) 796-28-08
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Обрезка сада. Тел. 8-929-607-31-17
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
Требуется продавец разливного пива. Обязанности: продажа продукции, кассовая отчетность, приём,
выкладка товара, поддержание чистоты (общительность, ответственность, гр. РФ). Тел. 8-915-064-66-86
Аттестат об общем полном образовании, выданный в 2009 году выпускнице Видновской гимназии
N 8 (Московская область, Ленинский район, г. Видное) Ивановой Марте Евгеньевне, считать недействительным, в связи с утерей
Кадастровым инженером Егоровой Татьяной Михайловной, 142703, Московская область, Ленинский
округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60; t.egorova@mobti.ru, 8 (906) 049-86-30, 472, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К №50:21:0070201:562, расположенного: МО, Ленинский
район, дер. Дыдылдино, с/т "Колхозник", уч. № 2-44, 50:21:0080301. Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Надежда Александровна (Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, дом 46, кв. 99, 8-916-206-07-39). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Ленинский г.о., дер. Дыдылдино, с/т "Колхозник", уч. № 2-44,
19 мая 2021 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
142703, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г., по адресу: 142703, МО, Ленинский г.о.,
г. Видное, ул. Школьная, д. 60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
разное

требуются:
- БУХГАЛТЕР, график 5/2, з/п от 50 000 руб.;
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
график сменный, з/п от 63 000 руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА, график сменный, з/п от 48 500 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

С 20 по 24 апреля 2021 г.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЙ ОДЕЖДЫ
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

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

Тел. 8-910-430-13-56

Организации (г.Видное, Белокаменное ш., ул. 6-я Линия)
требуется СОТРУДНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СО ЗНАНИЕМ ПРАВИЛ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ,
з/п договорная, график работы 1 /3.

Тел. 8-903-213-05-90

НА СКЛАД КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
(г.Видное,Каширскоеш.)требуются:
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
гр.сменный,з/пот63000руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА,гр.сменный,з/пот48500руб.;
- КОНТРОЛЕР ОТК, ГР. СМЕННЫЙ, з/п от 49 500 руб.;
- ГРУЗЧИК В ПРОИЗВОДСТВО, гр. сменный, з/п от 45 000 руб.;
- УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, гр. 2/2,
з/п 36 200 руб.;
-РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ, гр. 5/2,
з/п от 46 000 руб. (опыт работы обязателен).
Оформление по ТК РФ, работа на складе класса «А», есть
оборудованное место для питания, комната отдыха сотрудников, график работы 5/2 (3 смены, утро, вечер, ночь), сб. и
вс. – выходные, полный соцпакет, отпуск 28 дней, выдается форменная одежда, индексация оклада на 10% после
1 года работы, предоставляем служебный транспорт по
г. Видное, г. Домодедово, м. «Домодедовская».

Тел. 8-926-914-59-93

БЦ «Дон» г. Видное
приглашает на работу: ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА,
КОНТРОЛЁРА (ОХРАННИКА), УБОРЩИЦУ,
ДВОРНИКА, РАЗНОРАБОЧИХ.
Тел. 8 (495) 663-91-96

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

Тел. 8 (495) 778-58-51

На швейное производс тво
(Рас торгуево) требуютс я

ШВЕИ.
Те л . 8 ( 9 8 5 ) 7 1 6 - 7 1 - 1 3
Приглашаем
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории округа.

Тел. 8-905-513-59-29
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КОСМИЧЕСКИЕ УРОКИ

12 апреля в Лопатинской школе занятия начались во всех классах точно в 09.07. Ровно 60 лет
назад именно в это время стартовал корабль с первым космонавтом планеты Земля, нашим соотечественником Юрием Алексеевичем Гагариным.
В рамках ряда акций ко Дню космонавтики местного отделения партии «Единой России», посвящённых космонавтам и космической отрасли страны, состоялся премьерный показ кинокартины «Эра» для
учеников 1-11 классов Лопатинской школы. Его сопродюсерами стали сами дети: они сдали большое
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
И. о. генерального директора
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

количество макулатуры и потратили
вырученные средства на съемку
фильма, который транслировался по
всей стране 12 апреля.
Гагаринский отряд, действующий на
базе школы со дня её открытия, в этот
день провёл экскурсии для учеников.
Благодаря визуальному сканированию тематических
картин «космической» выставки через QR-код, дети
смогли узнать об истории и строении первого искусственного спутника Земли, о корабле «Восток», о подготовке к полёту Юрия Гагарина, а также о великих
четвероногих путешественниках в пространстве –
собаках Белке и Стрелке.
К тому же для Лопатинской школы дата 12 апреля
имеет особое значение – в этот день два года назад
образовательное учреждение впервые распахнуло
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двери для учеников. Как рассказала директор Инга
Фархатова, именно поэтому руководство отчасти
сделало её площадкой для изучения космоса и
героев, которые его покоряли.
Прошли в знаменательный день и викторины для
старшеклассников: подростки вспоминали о самых
ярких событиях покорения космоса. Ученица 10 «А»
класса Екатерина Красножен поделилась, что для неё
и её одноклассников этот день символичен.
– На вопросы викторины отвечать было несложно. Ведь мы, можно сказать, исторически причастны к космической теме: первый полёт в космос,
как и «запуск» нашей школы, выпал на 12 апреля, мы
хорошо знаем события того времени и с особой гордостью чтим подвиг Юрия Алексеевича.

Газета 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 15.04.2021:
по графику - 15.00;
фактически - 18.00.
Дата выхода в свет: 16.04.2021. Цена свободная.

Мария КУЗЬМЕНКОВА

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»,
г. Подольск, МО,
Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50 200 экз.
Заказ № 0707-21. Объём 3 п. л.
Газета выходит по вторникам
и пятницам. Индекс 00452.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением автора. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на
«Видновские вести» обязательна.

54

