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ГОЛОСАВЕСНЫ

Масштабный проект всегда начинается с маленькой задумки.
Идею создать на территории тогда ещё района собственный вокальный конкурс, который поможет найти талантливых исполнителей, предложили сотрудники Дома культуры «Буревестник». Она получила развитие, вышла на профессиональный
уровень, и вот уже двадцать лет подряд на главной сцене
округа загораются звёзды и звёздочки эстрадной песни. На
прошлой неделе, 17 апреля, во Дворце культуры «Видное» подвели итоги юбилейного фестиваля-конкурса эстрадной песни
Ленинского городского округа «Эдельвейс-2021».
В его рамках более 87 участников в 7 возрастных группах презентовали свои вокальные номера, а опытное жюри – Семён Лиманов,
вокальный эксперт шоу «Ну-ка, все вместе», певица и автор песен
Валерия Лесовская – беспристрастно оценивало. Критерии самые
разные: важны не только интонация, диапазон и тембр, но и успешность создания сценического образа, артистизм, использование
спецэффектов, хореографическое сопровождение.
Участницы от детского сада № 27 «Бобрёнок» из рабочего посёлка
Боброво приехали покорять видновскую сцену целым педагогическим коллективом – заместитель заведующего по воспитательной
работе Анастасия Ануфриева, воспитатель Марина Чебанова
и музыкальный руководитель Екатерина Климович.
Песню «Весну звали» трио исполняет в стиле фолк-рок. Задорная
композиция не потребовала дополнительных затрат – сами спели,
сами сшили костюмы, сами станцевали. Девушки впервые принимают участие в вокальном конкурсе, но признаются, что не страшатся сцены, ведь в обычной жизни поёт каждая из них.
Окончание на стр. 6

ПРАЗДНИК
17 апреля в России отмечается День ветеранов ОВД – напомнили ведущие собравшимся в
Историко-культурном центре Ленинского городского округа. Этот праздник был учрежден
приказом бывшего министра внутренних дел
РФ Рашида Нургалиева. 30 лет назад,
17 апреля 1991 года, был создан Совет ветеранов органов внутренних дел России.
Затем ведущие Алексей Чутчев и Светлана
Шиенкова вместе с коллегами «перелистали» страницы истории Ленинского УВД… История УВД РФ
по Ленинскому городскому округу берет начало с
1949 года, времен строительства Московского коксогазового завода. Сюда, в Видное, прибыли 2,5 тысячи рабочих и строителей со всего Советского
Союза. Возникла необходимость возведения
жилья, детских садов, школ, магазинов. Для поддержания охраны общественного порядка было
создано отделение милиции. Вначале оно располагалось на территории Видновского ПАТП и в небольшой каменной часовне храма Успения Пресвятой Богородицы. С 1956 по 1979 год Видновское
ОВД и его отделения размещались в подвальных
помещениях домов № 3 и № 5 Заводской улицы,
потом – в доме № 2а на улице Школьной.

ВАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА

А в 1979 году, когда завершили строительство четырехэтажного кирпичного здания на Центральной улице, переехали туда, в дом № 4. Собравшиеся посмотрели фильм, посвященный ветеранской организации Управления МВД.
Окончание на стр. 2
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днём
местного самоуправления!
Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к людям. Наша главная цель – работать на благо Ленинского округа, решать
ключевые вопросы развития территории
в формате открытого диалога с жителями.
Спасибо всем, кто стремится укреплять местное самоуправление, кому небезразлична судьба
Видновского края, кто готов приложить усилия
для его процветания и разделить ответственность за его будущее.
Желаем вам благополучия, успехов и всего
самого доброго!
Временно исполняющий полномочия главы
Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВМЕСТЕ ДОСТИГНЕМ
МНОГОГО

Вчера Совет депутатов Ленинского городского округа избрал главу муниципалитета. Напомним, что решением Совета
депутатов от 23 марта 2021 года было
утверждено Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Ленинского городского
округа. В тот же день был объявлен этот
конкурс, на который в период с 26 марта
по 8 апреля 2021 года предложить свою
кандидатуру мог любой гражданин.

ПРАЗДНИК
Лучших работников и трудовые династии Ленинского
городского округа чествовали 16 апреля во Дворце
культуры «Видное».
С Днём труда их поздравили
заместитель
начальника
Управления межбюджетных
отношений Министерства экономики и финансов Московской области Дмитрий Андреев, депутат Мособлдумы
Александр Наумов, временно
исполняющий полномочия
главы Ленинского городского
округа Дмитрий Абарёнов, заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян. Виновников торжества
наградили грамотами и благодарственными письмами, а
также порадовали концертной программой.
Слесарь-ремонтник Роман
Юткин работает в АО
«Москокс» с 2003 года и свое
дело очень любит. Каждый
день он приводит в порядок
сложное оборудование – конвейеры, транспортеры, следит
за их техническим состоянием. И каждый день откры-

НАГРАДА ЗА ТРУД

вает для себя что-то новое, интересное. Хотя это не первая
его награда, Роман чувствует
себя немного неуверенно в
такой торжественной обстановке: «Мне проще что-то руками крутить. Но с другой стороны, получая эту награду, я
испытываю гордость за свой
завод, за своих коллег».

человек
получили
награды за
добросовестный труд
Не в первый раз получает
награды и Ирина Кучумова,
начальник отдела подготовки
документов МФЦ Ленинского
городского округа, она трудится в своей организации
уже семь лет. «Общение с
людьми – тяжелый и ответственный труд, – признается
Ирина. – Поэтому к нам, в
МФЦ, приходят только те,
кому нравится помогать
людям, делать все, чтобы им
было удобно, комфортно.
Если меня и моих коллег решили отметить, значит, наш
труд действительно ценен».

Праздник труда отмечается
в Подмосковье уже 20 лет.
Подмосковная земля славится богатым трудовым опытом, основанным на многих
поколениях грамотных специалистов. «От достижений
каждого, от результатов их
дел зависит, как будет развиваться наш регион», – уверен
заместитель
начальника
Управления межбюджетных
отношений Министерства
экономики и финансов Московской области Дмитрий
Андреев.
Александр Наумов передал
труженикам Видновского края
поздравления от депутатов
Мособлдумы. «Здесь было немало Героев Социалистического Труда, – напомнил
Наумов. – В наши годы звание
Героя труда возродили, и я
уверен, что в Ленинском городском округе найдется немало людей, достойных этого
звания».
О том, как важно, чтобы
профессия совпадала с призванием, говорил временно
исполняющий полномочия
главы Ленинского городского
округа Дмитрий Абарёнов:
«Разве можно быть воспитателем в детском саду без призвания? Или лечить людей, не
вкладывая в это дело всю
свою душу? Все присутствующие здесь вносят огромный
вклад в развитие нашего
округа, будь то дворник, педагог, врач или инженер – и
каждый заслуживает благодарности!»
Наталья НАГОРНАЯ
Фото аватора

ВАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
В ходе проведения конкурса были представлены документы от трех кандидатов.
Сведения, представленные всеми кандидатами о себе, признаны конкурсной комиссией полными и достоверными, также не выявлены ограничения их пассивного избирательного права. Соответственно, все
названные кандидаты прошли конкурсный
отбор.
Путем открытого прямого голосования депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа большинством голосов выбрали главой Ленинского городского округа
Дмитрия Александровича Абарёнова.
Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы
Ленинского городского округа:
– Совместно с депутатами мы уже
провели множество встреч с жителями
по социальной инфраструктуре,
строительству дорог. Уже принят целый
ряд значимых решений, которые
помогут справиться с существующими
проблемами, развязать «тяжелые узлы»
округа. Такие задачи ставит перед нами
губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв. И решить эти задачи мы
сможем только все вместе, работая в
тесном контакте. Объединившись, мы
достигнем многого!

Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий полномочия главы
Ленинского городского округа:
– День ветеранов органов внутренних дел – это праздник всех
людей, которые с честью служили своей стране, защищали её
граждан от посягательств преступников, стояли на страже
законности и правопорядка. Верность гражданскому долгу и
выбранному жизненному пути, их мужество вызывают
заслуженное уважение со стороны действующих сотрудников и
жителей округа.

Окончание. Начало на стр. 1
Ветеранская организация УМВД
России по Ленинскому округу, рассказал её председатель Алексей Чутчев, сегодня насчитывает в своих
рядах 130 ветеранов, в их числе
участник Великой Отечественной
войны, кавалер двух орденов Красной Звезды М.С. Сидоров и труженик
тыла И.Т. Белов. Более 50 ветеранов
УМВД в мирное время награждены орденами и медалями. Не обошлось без
наград и в нынешний юбилей.
Первым поздравил ветеранов временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов. Благодарности из
его рук получили ветераны А.М. Дорожкин, С.В. Лысенков и А.Ф. Чутчев.
Д.А. Абарёнов также вручил подарки
от депутата Московской областной
думы Владимира Жука двум ветеранам
– Г.А. Барышевой, Е.А. Ганиной и на-

чальнику УМВД России по Ленинскому
городскому округу А.А. Бадину.
В свою очередь подполковник полиции Алексей Бадин наградил грамотами УМВД России по Ленинскому городскому округу 10 ветеранов:
И.П. Быкова, Ю.Г. Дудакова, А.А. Козлова, Н.А. Копытину, А.Е. Кулькова,
Л.Н. Морева, О.В. Петрову, Е.Н. Смолякову, В.А. Чернова и А.Ф. Чутчева. Три
ветерана – Н.И. Клочков, Н.С. Спичкина и С.М. Солопов были отмечены
почетными грамотами «за весомый
вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодых сотрудников

органов внутренних дел и в
связи с 30-летием создания
Совета ветеранов органов
внутренних дел России».
Ветеранов также поздравил председатель Общественного совета при УМВД
России по Ленинскому городскому округу, почетный
гражданин
Ленинского
округа В.Г. Нифантьев, председатель ветеранской организации округа С.С. Байков,
председатель ветеранской
организации Центра профессиональной подготовки
имени Героя России Валерия Тинькова
Н.А. Копытина. Поздравляя ветеранов,
настоятель
Александро-Невского
храма в пос. Петровское священник
Димитрий Довбыш передал икону медицинскому
работнику
УМВД
Л.Н. Коробовой.
А еще в честь собравшихся в этот
день прозвучали песни в исполнении
капитана полиции Валентина Молодина. Расходились ветераны в приподнятом настроении – праздник состоялся.
Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Ирины Жарковской
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ВЛАСТЬ

В РАБОЧЕМ РИТМЕ
«Старый посёлок» – так
местные жители называют
свой квартал в Развилке из
семи домов постройки 1950-х
годов. Он был возведен как
временный, но эксплуатируется до сих пор. На прошлой
неделе временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов совместно
с представителями администрации округа приехал на
встречу с жителями, которые
до сих пор находятся в непростых условиях своих «времянок» – сквозные трещины в
стенах, плесень, сырость.
Девять лет назад в рамках
программы «Развитие застроенной территории» с застройщиком был заключён договор, а на

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

выделенной земле началось
возведение жилых объектов, в
которые и планировалось переселить жителей. Но через несколько лет объект был «заморожен».
Затем на территорию вошёл
новый застройщик, который
взял на себя обязательство довести программу до конца, и с
начала 2021 года дело сдвинулось «с мёртвой» точки.
– В первую очередь расселению
подлежат дома №№ 1, 3, 5 и 8.
Сейчас возведение ЖК «Три Квартала» идет хорошими темпами, банк подтверждает дальнейшее
финансирование,

никаких проблем со сроками возникнуть не должно, – открыл
встречу Дмитрий Абарёнов.
Жителей проинформировали,
что согласно программе дома
№№ 6, 10 и 11 будут расселены
во вторую очередь – до конца
2023 года.
Сроки строительства – на жестком контроле администрации
округа и лично губернатора
Андрея Воробьёва: ведь своих
квартир в этом микрорайоне
ждут и жители как старой части
поселка, так и дольщики. Через
несколько недель застройщик
планирует подписать с каж-

дым жителем договоры предварительного распределения
квартир.
– Со своей стороны, мы будем
сопровождать и контролировать весь процесс, чтобы гарантировать соблюдение прав
дольщиков. Также отмечу, что
ни одно решение не будет принято без обсуждения с жителями, – подчеркнул Дмитрий
Абарёнов.
А жители посёлка между тем
настроены на дальнейший конструктивный диалог и, несмотря
на непростую ситуацию, верят в
ее скорое разрешение.

ЭКОЛОГИЯ

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ СРУБИТЬ
нам говорят, что деревья
растут не по нормативам.
Сотрудники УК приходили
31 марта, сделали замеры и
определили для спиливания
около пяти кустарников
боярышника и несколько
взрослых деревьев, выросших
еще до строительства
дома. Экспертиза по их состоянию не проводилась.

ЗАПЯТУЮ ПОСТАВЯТ СОСЕДИ
Предметом волнений и многочисленных споров стали деревья возле дома № 37 на
проспекте Ленинского Комсомола. Одни жильцы борются за то, чтобы зеленые
насаждения оставили в
покое. Другие считают, что
они растут в неподходящем
месте и в будущем могут навредить как самому дому, так
и его инженерным сетям.
Эту тему обсудили на встрече
с участием начальника территориального отдела «Центральный» Светланы Стёпиной, с
представителями МУП «УК
ЖКХ» и депутатом Совета депутатов Ленинского городского
округа Алексеем Журавлёвым.
Жители рассказали, что прошлой осенью в УК, обслуживающую их дом, пришло постановление о выпилке деревьев,
являющихся аварийными. Под
эту категорию попали несколько деревьев, которые в
итоге были срублены, несмотря
на данные независимой экспертизы.
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– Мы проводили ее за
собственные
средства, – вспоминают
жильцы. – И оказалось,
что срубленные насаждения были вполне здоровы и нуждались
только в правильной
обрезке. Однако управляющая компания нас
не услышала. Помня
эту историю, сейчас вынуждены
действовать – собирать жителей, подписи. Мы считаем, что
деревья полезны с экологической
точки зрения и уменьшают
шум, который идет со стороны
расположенной рядом дороги.
Переживают видновчане не
только за молодые саженцы, но
и за те, что по возрасту старше
их дома.
– Пару лет назад проводилось
благоустройство нашей придомовой территории, – рассказала жительница дома Надежда
Беляева. – При этом не учли, как
должен располагаться бордюрный камень по отношению к зеленым насаждениям. А сейчас

Но, как у медали
есть две стороны,
так и в этой истории
присутствуют герои
с противоположным
мнением. Среди них
председатель совета
дома № 37 Галина Васильевна Лутовинова. Она тоже
любит природу и зелень возле дома, но
считает, что существуют правила, которые необходимо соблюдать.
– Я лично посадила здесь немало деревьев и кустарников,
поливала их, покупала удобрения, – рассказывает Галина

Васильевна. – Однако есть нормативная база, постановление
Совета депутатов, закон Московской области, СНиПы и т.п.
Деревья должны расти в пяти
метрах от дома, иначе их корни
разрушают фундамент. Кусты
могут быть в полутора метрах
и достигать высоты только до
подоконника первого этажа.
Расстояние от них до канализационных люков должно быть не
меньше двух метров, тогда как
у нас и метра нет. Поэтому я
прошу не срубать деревья, а для
начала провести обследование
зелёных насаждений на
территории дома.
Все мнения учтены
территориальным отделом и будут рассмотрены в ближайшее
время. Жильцы еще
смогут высказать свои
пожелания на собрании
собственников. А по поводу состояния деревьев отдел экологии
администрации Ленинского городского округа

проведет экспертизу. Жители
очень надеются, что в итоге получится найти компромиссное
решение.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ –
В ПРИОРИТЕТЕ
В понедельник, 19 апреля, временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов провёл оперативное совещание с руководящими
и должностными лицами округа.
В начале совещания он обратился к
представителям управляющих компаний. На этой неделе был составлен рейтинг по качеству работы УК, действующих на территории округа. Один из главных критериев – количество обращений
на портал «Добродел».
– В приоритете – мнение жителей,
именно они являются индикатором работы Управляющих компаний. Напомню, что те, кто работает неудовлетворительно, на территории округа
не останутся, – почеркнул
Дмитрий Абарёнов.
Заместитель главного врача ВРКБ по
амбулаторно-поликлинической сети
Елена Зинатулина отчиталась, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции остаётся прежней: за прошедшую неделю зарегистрировано 272
случая заражения, и сейчас количество
заражённых составляет 8720 пациентов.
Амбулаторно лечится 3400 человек, из
них с пневмонией – 115 человек. В стационар за неделю поступило 200 человек, выписалось 182. Всего с начала пандемии количество заражённых составило 12267.
Главное для сохранения здоровья –
вакцинация от ковида. За прошедшую
неделю было вакцинировано 929 человек. На данный момент 12475 жителей
округа привиты первой фазой вакцины,
второй – 7830 жителей.
Также Зинатулина напомнила, что на
прошлой неделе было открыто три дополнительных пункта вакцинации: в ТЦ
«Красный Камень», ТЦ «Битца-Парк» и в
строительном гипермаркете «Леруа
Мерлен».
Дмитрий Абарёнов подчеркнул, что,
кроме открытия новых пунктов вакцинации, необходимо продолжить выезды
мобильных бригад медиков на предприятия, а также усилить разъяснительную работу в трудовых коллективах,
чтобы донести объективную информацию о вакцинировании, ответить на вопросы, которые волнуют людей. В связи
с началом дачного сезона, важно обеспечить доступность вакцинации в садовых товариществах и дачных поселках.
Одной из центральных тем оперативного совещания стала тема благоустройства и проведения 24 апреля общеобластного субботника.
С наступлением тёплого сезона на
обочинах дорог стал появляться мусор:
профильным службам поручено усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок и приведению территории округа в порядок после зимы.
Директор МБУ «ДорСервис» Александр Митряйкин отчитался, что ведётся
активная работа как в рамках месячника
благоустройства, так и в рамках муниципального задания. Начат ямочный и плановый ремонт автодорог, нанесение дорожной разметки. Также вдоль проезжей части на проспекте Ленинского
Комсомола, вдоль улицы Советской и
Советского проезда будут проведены демонтаж металлических ограждений и
замена живых изгородей.
– До 1 мая необходимо привести в порядок все улицы. Прошу активизировать
эту работу и осуществлять ее в круглосуточном режиме, ведь вопросов по
содержанию территорий у жителей
остаётся много. Нужно оперативно реагировать на все жалобы, – дал распоряжение Дмитрий Абарёнов.
Также в ходе совещания были подняты вопросы обеспечения мер противопожарной безопасности в весеннелетний период, организации комплекса мероприятий с участием
жителей по предотвращению парковок
на газонах.
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ЮБИЛЕЙ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Кажется, что прожить в
браке 50, 55, 60 лет и больше –
непростой труд. Но для
восьми пар, которых поздравляли в Ленинском управлении
ЗАГС с золотой, изумрудной и
железной свадьбой, это время
пролетело как один миг.
Они по-прежнему молоды
душой и являются для своих
детей и внуков примером жизнелюбия и семейного благополучия. И конечно, эти пары
необыкновенно
счастливы
вместе. В числе счастливчиков

– Галина Сергеевна и Владимир Петрович Колпаковы, их
семье уже 60 лет.
Бриллиантовые юбиляры
познакомились в 1960 году в

Узбекистане, в городе Коган
на спортивной площадке. Галина Сергеевна, тогда еще
просто Галочка, увидела красивого, подтянутого и очень
уж улыбчивого молодого человека, от которого до сих пор
не может оторвать взгляда.
Владимир Петрович, конечно,
тоже заметил юную красавицу
и сразу понял – именно она
станет его судьбой.
– Спустя шесть месяцев после знакомства, когда я уже рабо-

тал за 140 км от Когана и приехал
в
командировку,
встретился с Галиной и спросил: «Может, поженимся?» Она
согласилась. Расписались в

тот же день, – вспоминает
Владимир Петрович Колпаков.
– Любовь к спорту, танцам и
плаванию тоже нас сблизила.
Плаванием занимаюсь до сих
пор и всем рекомендую. Хожу в
бассейн в Развилке, а летом
каждый год ездим на море. Там
плаваю с ластами каждый
день
по
полтора-два
километра.

– Даже не верится, что со
свадьбы прошло уже 60 лет,
– поделилась Галина Сергеевна Колпакова. – И тогда, и
сейчас Володя для меня, двух
наших дочерей и четырех
внуков – надежная поддержка
и опора.
У каждой из этих семей
свой жизненный путь. Но в
тот день все они встретились

в
Ленинском
управлении ЗАГС,
чтобы
продолжить славную традицию и поставить свои подписи
в
Юбилейной
памятной книге.
Это было столь же
волнительно, признаются юбиляры,
как и много лет
назад, когда, расписываясь, они открывали двери будущей
семейной жизни.
Поздравить семьи пришли
представитель администрации Ленинского городского
округа Александр Усков, заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андрей Миков и настоятель
Ильинского
храма
села

Дыдылдино священник Вадим
Мурадов. Они вручили супружеским парам поздравительные адреса и памятные
подарки.
– Главная цель в жизни всякого человека – любовь, познание и раскрытие её в себе. И
учиться любви именно в семье
– самый органичный способ
познания, – сказал в своем выступлении священник Вадим
Мурадов. – Из Библии мы
знаем, что при сотворении
людей Господь сказал: «Нехорошо человеку быть одному».
Один человек – не является
цельным. Женщина стала необходимым
дополнением
цельности человеческой природы и человек получил Божие
благословение».
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Мама, я хочу учиться!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В Детской школе искусств города Видное обучается более тысячи способных
ребят – там всегда царит оживление,
звучат музыка и радостный смех. В
День открытых дверей здесь встречают
гостей с особой радостью и волнением
– каждый ребёнок вместе с родителями
выбирает направление, которое ему по
душе.
– Это знаковое мероприятие, на которое мы каждый год приглашаем потенциальных воспитанников. Несмотря на то,
что школа хорошо известна не только на
территории Ленинского округа, но и за его
пределами, мы хотим наглядно познакомить будущих учеников с нашими возможностями, – поделилась директор ДШИ
Лариса Похвалиева.
А выбор возможностей действительно
широк: в школе работают хореографическое и инструментальное отделения, отделение изобразительного и современного
искусства, театральное отделение, курсы
иностранных языков, а также есть направление для самых маленьких – отделение
раннего эстетического развития.
Алла Милюкова водит дочку Софию по
фойе и показывает пример для подражания: старшие ребята репетируют концертный номер. Малышке только три годика,
но она уже убедила домочадцев, что в
семье растет танцор.
– Знаете, как она заразительно танцует? Мы сами невольно пускаем в пляс на
семейных праздниках, заряжаясь её энергетикой. Однозначно запишем её на хореографию, – рассказывает Алла.
А вот Лидия Мещерякова привела в
стены школы сына Леона – мальчик арти-

стично исполняет песни, отлично держит
темп, но мама не спешит делать выбор за
него:
– Пока в приоритете у нас музыкальное
отделение, но я хочу, чтобы сын попробовал себя и в театральном. Ведь в детском
саду сцена – его любимое место.
Для того чтобы показать, продемонстрировать все грани мастерства, для гостей
провели отчётный концерт, в котором выступали преподаватели и ученики ДШИ, он
лучше всяких слов доказывал, каких успехов может добиться ребёнок под началом
талантливого наставника.

Квест «Знакомство с музыкальными инструментами», также подготовленный педагогами, проверял знания о музыке, помогал познакомиться с музыкальными инструментами – домрой, балалайкой,
фортепиано, гитарой. И пока дети дружно

отвечали на вопросы викторины, кто-то из малышей уже
делал свой осознанный выбор.
Девятилетний Артемий Иванов
увлечённо
разглядывал
серебристую трубу.
– Музыка в нашем доме была
всегда: мой старший брат закончил музыкальное отделение
по классу фортепиано, но мне не
очень нравятся клавишные.
А духовые звучат завораживающе. Я уже сказал: «Мама, я
хочу учиться!» Думаю, что теперь моя очередь делать нашу
квартиру «звонче».
В этот день заведующие отделениями и
педагоги давали родителям консультации
по вопросам поступления детей в ДШИ.
Как рассказывают сами воспитанники,
несмотря на трудности в изучении дисцип-

лин, учиться любимому делу в стенах
школы – большое счастье. Лукия Кострюкова только первый год исполняет фольклорные песни на базе ДШИ – вместе с
мамой они решили развивать талант девочки профессионально. Она с улыбкой делится, что самый важный учебный предмет
для любого музыканта – и вокалиста, и инструменталиста, – сольфеджио, ей даётся
сложнее всего. Но ради мелодичной игры
на пианино и вокала девочка с упорством
изучает непростую нотную грамоту.
– Хочу пожелать всем, кто поступит к
нам учиться, не бояться ошибаться, верить в свои силы и помнить, что путь в
мир большого искусства хоть и тернист,
но открывает для человека большие возможности. И нет ничего прекраснее этого!
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДВАЖДЫ ГЕНЕРАЛ

лены и они – под непрекращающимися бомбежками и только
на понтонах, ведь вес каждого
орудия превышал 7 тонн.
За мужество и героизм, проявленные в битве на Днепре, Золотыми Звездами были награждены три воина 1-й ГАБ: гвардии
старший лейтенант Михаил
Вовк, гв. старший сержант Кашаган Джамангараев и гвардии
ефрейтор Григорий Черный. А
полевую гимнастерку комбрига
Керпа украсил орден Суворова
II степени, которым, согласно
его статуту, отмечались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками. Так были отмечены его
заслуги за бои на днепровском
плацдарме, прорыв оборонительной полосы и дальнейшее
развитие этого прорыва.

Многие ли видновчане и жители Ленинского округа знают,
кто такой Владимир Керп? А ветераны знают! Это кадровый
артиллерист, советский военачальник, генерал советской и
польской армий, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. К тому же – наш земляк. После войны,
уйдя в отставку, жил в Видном. Не раз возглавлял шествие
ветеранов и военнослужащих в День Победы.

…ЗА КОМАНДИРА ОРУДИЯ И
НАВОДЧИКА
Для Владимира Керпа война
началась в Финляндии – там он
был дважды тяжело ранен. Начало Великой Отечественной
войны, которая «отметила» его
еще тремя ранениями, встретил
в должности командира дивизиона 398-го гаубичного полка.
Его дальнейшее прохождение
фронтовой службы: командир
642-го пушечного полка, командир 41-й артиллерийской бригады, командир 1-й гвардейской пушечной бригады, командующий артиллерией 30-го
гвардейского стрелкового корпуса, командир 5-й тяжелой артиллерийской бригады Войска
Польского – был прикомандирован к польской армии как этнический поляк. Генерал-майор
артиллерии РККА (РабочеКрестьянской Красной Армии),
бригадный генерал Войска
Польского. Кавалер высшей награды СССР – ордена Ленина,
пяти орденов Красного Знамени (все – в Великую Отечественную), полководческих орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени,
награжден несколькими польскими орденами.
Рассказываю о нескольких
приметных эпизодах его боевой
деятельности.
…Известие о начале войны
застало личный состав 398-го
гаубичного полка, входившего в
состав 144-й стрелковой дивизии, в Коврове Владимирской
области. Ровно через неделю
дивизия начала переброску
своих частей на Юго-Западный
фронт и 12 июля вступила в
свой первый бой при обороне
участка реки Днепр, противостоя вражеским танкам, артиллерии и пехоте. Стояли насмерть, нередко стреляли прямой наводкой, а порой
доходило до рукопашной. Боевое место командира дивизиона – на наблюдательном
пункте, в укрытии, откуда
управлял огнем своего подразделения, прильнув к окулярам
стереотрубы. Но когда выбывали из строя расчеты, майор
Керп не раз становился к артиллерийской панораме – и за
командира орудия, и за наводчика. Позже, командуя артполком, порой поступал так же – в
критические,
переломные
моменты.
В конце июля дивизия оказалась в окружении – прорывалась в непрерывных ожесточенных боях, её снабжали боеприпасами и топливом по воздуху.
На восточный берег Днепра
вышли около 440 бойцов с
командирами при 30 орудиях, а
в свой первый бой дивизия
вступила, имея в личном составе 13,5 тысячи человек, располагая при этом артиллерией
из 79 полевых орудий и 39 орудий 398-го ГАП. Скорбная ариф-

метика, характерная в первые
месяцы Великой Отечественной практически для всех соединений и частей действующей армии. А все-таки дивизия
не была сломлена! И вышла к
своим, сохранив часть техники
и боевое знамя!

НА КУРСКОЙ ДУГЕ
В сражении на Курской дуге
гвардии подполковник Владимир Мартынович Керп командовал 1-й гвардейской пушечной бригадой (ГАБ) в составе
двух полков, оснащенных орудиями 152-мм калибра, входившей в 1-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию прорыва РГК
(Резерва Главного командования). 1-я гвардейская по орудийному калибру была самой
мощной бригадой этой дивизии: гаубицы – пушки МЛ-20
стреляли осколочно-фугасными
гранатами
ОФ-540
весом
43.56 кг на дальность более
17 км. А при попадании БР-540 в
башни «Тигров» и «Пантер» те
срывались и отлетали.
Готовясь к предстоящему сражению, комбриг руководил обучением артиллеристов бригады – не только стрельбой
прямой наводкой и по закрытым позициям, с ведением огня
по заранее подготовленным
целям, но и метанием гранат и
бутылок с зажигательной смесью, отрабатывались действия
орудийных расчетов при развертывании в боевой порядок.
К 5 июля 1943-го подразделения 1-й ГАБ были приведены в
полную боевую готовность.
Ратный подвиг бригады гвардии подполковника Керпа на
Курской дуге начался с огневого
налета по батареям противника
в 8 утра 5 июля. А уже через час
на позиции 1-й ГАБ двинулись
вражеские танки, бронетранспортеры, пехота, сопровождаемые беспрестанными бомбардировками, – казалось, что нет
им числа… Яростный бой продолжался до позднего вечера,
враг не прорвался нигде, понеся немалые потери в бронетехнике и живой силе. Накал
кровопролитных
противоборств не ослабевал и в последующие дни, пока не выдохся и
не отступил враг. Фашистская
цитадель (Гитлер дал именование «Цитадель» наступлению
вермахта под Курском и Белго-

родом) не устояла под напором Красной Армии. За ратные подвиги на Курской дуге
Родина отметила орденами и
медалями многих командиров
и бойцов 1-й ГАБ, а ее комбриг
был награжден орденом Красного Знамени – вторым для
него по счету…

В БИТВЕ НА ДНЕПРЕ
В битве на Днепре, одном из
величайших сражений Великой Отечественной, с обеих
сторон участвовали около
4 миллионов человек, а среди
них и личный состав 1-й ГАБ,
форсировавшей Днепр под
шквальным огнем врага. Переправа осуществлялась в основном подручными средствами – лодками, включая рыбацкие, плотами из бревен и
досок. Очень не хватало понтонов для тяжелой техники. И за
все время передвижения по
воде, наперекор течению (а ширина реки составляла не один
километр), наших воинов обстреливали артиллерийским,
минометным и пулеметным
огнем с высокого правого берега, подвергали многочисленным бомбардировкам. Количество погибших при переправе
было огромным. А высадившимся на берег приходилось
подниматься вверх сквозь еще
больший шквал огня – практически в упор…

Для личного состава 1-й ГАБ
не было необходимости переправляться в самые первые дни
сражения, за исключением разведчиков и корректировщиков:
стоявшие на ее вооружении
орудия могли стрелять на поражение как в пушечном варианте
– настильным огнем, вплоть до
прямой наводки, так и в гаубичном – навесной стрельбой вне
видимых целей. И поначалу МЛ20 накрывали личный состав
врага и его бесчисленные фортификационные укрепления,
стреляя с левого берега. А
потом, по мере расширения отвоеванного плацдарма на правом берегу, были переправ-

Потом В.М.Керпа, уже гвардии
полковника, с повышением направили много севернее – участвовал в боях на Нарвском
плацдарме в должности командующего артиллерией 30-го
гвардейского стрелкового корпуса. А с переводом в 1-ю
армию Войска Польского на
должность комбрига и с присвоением звания бригадный генерал участвовал в форсировании Западного Буга, освобождении Варшавы, штурме крепости
Кольберг. По завершении
войны командовал в Польше
артиллерийской школой и
пехотной дивизией.

ПЕТРОВСКОЕ, ВИДНОЕ
В августе 1946-го В.М. Керп
вернулся в Советский Союз и
даже занимался организацией
Петровского гарнизона ПВО.
«Там я его уже не застал, – вспоминает бывший политработник
Петровского гарнизона почётный председатель Совета ветеранов Ленинского округа Василий Мартынчук. – Но знаю: в начале 1956-го, после 33-летней
службы в рядах Вооруженных
сил, генерал-майор Керп
вышел в отставку. Жил в Видном. Находясь на заслуженном
отдыхе, активно участвовал в
общественной жизни Ленинского района, не раз возглавлял шествие ветеранов и военнослужащих в День Победы.
Его родственница Тамара работала машинисткой в исполкоме
Видновского горсовета».
…Владимир Мартынович
Керп скончался 30 января
1980 года на 77-м году жизни,
похоронен
на
кладбище
г. Видное. Низкий поклон и
вечная память!
Алексей ПЛОТНИКОВ,
краевед

6

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 27 (12297) ВТОРНИК 20 апреля 2021 года

ФЕСТИВАЛЬ

ГОЛОСА ВЕСНЫ

Окончание. Начало на стр. 1
– Наша работа иногда бывает рутинной, а так хочется отвлечься, сменить обстановку и посмотреть, какими талантами богата земля Ленинского округа. А
там, возможно, и призовое место займём,
– делятся педагоги.
Между тем музыкальный руководитель
«Бобрёнка» Ирина Тюльпина имеет большой сценический опыт. Во Дворце выступает уже в четвёртый раз, неоднократно
участвовала в конкурсах, но на «Эдельвейс» решилась приехать впервые.
Самым важным Ирина считает именно
атмосферу, которую организаторы умеют
создать в процессе подготовки к конкурсу:
– Люди сюда действительно идут как на
праздник. Конечно, соревновательный дух
есть, но всё-таки для нас всех это одно большое культурное событие, где как профессионалы, так и любители могут о себе заявить.
Любовь Николаевна Карабуля не только
музыкальный руководитель в детском саду
№ 21 «Гномик», но и композитор. Её принцип – не исполнять чужие песни. С нами
она поделилась основным секретом создания композиций.
– Вдохновение приходит лишь тогда,
когда пропускаешь через себя какие-то
важные события в жизни. Кто-то говорит,
это вредно для здоровья человека, но для
творчества – необходимо.
Её воспитанники сегодня тоже приняли
участие в конкурсе с песней «Африканский

бал», музыку для которой написала
Любовь Николаевна.
В фойе Дворца ожидает очереди на
сцену ученица Измайловской школы 17летняя Анастасия Соболева. Для «Эдельвейса» она выбрала достаточно непростую
песню Жанны Агузаровой «В городе моём»
– считает, что именно такая броская, неординарная и эпатажная композиция способна отразить состояние её души.
Настя начала заниматься вокалом недавно, но уже в прошлом году зарекомендовала себя в конкурсе «Веснушка», который также традиционно проводится в
округе, и заняла почётное третье место.
– Я поняла, что много лет хотела
именно петь, и уже сегодня, благодаря
упорству и занятиям в ДШИ, вышла на полупрофессиональный уровень, а теперь
планирую получить высшее музыкальное
образование.

Поддержать начинающую певицу приехала педагог-организатор Измайловской
школы, учитель истории Елена Кулизина:
– Настю я знаю ещё с того времени, когда она была 12-летней девочкой, а сегодня она без пяти
минут выпускница. У неё отличный
музыкальный слух, мы стараемся
вместе оттачивать технику исполнения: при таком оптимизме и хороших способностях у неё обязательно
всё получится, – уверена Елена.
Максим Панов не только воспитанник
студии вокала «Звуковая волна», но и
студент академии «Утренняя звезда»
Юрия Николаева. Молодой человек не
упускает возможности проявить себя на
сцене, и сегодня он выступил с песней
Джо Дассена в русскоязычном варианте
«Если бы не было тебя»:
– Я не просто хочу спеть красивую
песню, – делится Максим, – я хочу подарить частичку своей души и достучаться до сердец слушателей.
А его бабушка Татьяна Ивановна
крепко держит внука за руку – гордится
и пророчит ему только самую большую
сцену.
Поддержать конкурсантов пришли и победители «Эдельвейса» прошлых лет, которые приняли участие в гала-концерте. По
правилам они не могут ещё раз стать
участниками конкурса, но поделиться
мастерством – очень даже.
– Я вижу, что участники волнуются – как
опытные певцы, так и начинающие исполнители. Но тот, кто преодолеет свой
страх, непременно получит награду, – уверена победительница «Эдельвейс-2019»
Мария Константинова.
И вот номера исполнены, победители названы, прозвучала последняя песня галаконцерта, и награды вручены героям. За их
спиной – полезный опыт, а впереди – светлое будущее, в котором обязательно
найдётся место песне.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

По результатам вокального
соревнования места
распределились следующим
образом по возрастным
категориям:
от 6 до 10 лет победила Мария
Лебедева из Видновской школы
№9
11– 14 лет – Карина
Абдульманова из Центра
детского творчества «Импульс»
15–18 лет – Михаил Бондарев
из студии вокала «Звуковая
волна» ДК «Видное»
19–25 лет – Лилия
Умеренкова
от 26 лет – Елена Муравьёва
из «ВХТЛ».
В категории дуэты, трио,
вокальные группы (6–14 лет)
победу одержал коллектив «Пой
на бис» из Центра детского
творчества «Гармония».
Гран-при получила
видновчанка Юлия Голубкова.
Также были учреждены и
особые номинации, в которых
лидерами стали следующие
участники:
«Я и джаз» – Адема Рысбаева
из Лопатинской школы
«Консонанс» – Мария Коробко
«Творческая
индивидуальность» – Дарина
Бабидуллина
«Ретро-песня» – Анастасия
Соболева из Измайловской
школы
«Голосом сердца» стала
Марина Сафиулина из Центра
культуры поселка совхоза
имени Ленина.
Лучшим «Юным вокалистом»
признана Анастасия Скорая из
Володарской школы.
Поздравляем участников!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ТРАДИЦИИ СБЛИЖАЮТ

КТО СПАСЁТ КРАСОТ У
Пандемия ударила по многим отраслям бизнеса, не стала исключением и индустрия красоты и здоровья.
Пути решения наиболее острых проблем в этой сфере обсуждали на первом заседании Комитета по бьютибизнесу, созданного при Торгово-промышленной палате Московской
области Ленинского городского округа.
На встрече присутствовал руководящий состав ТПП, представители администрации и 20 владельцев салонов
красоты.

Как рассказала руководитель комитета,
юрист по образованию, член ТПП Светлана
Федотова, идея создать на территории
округа сообщество предпринимателей, задействованных в индустрии красоты, родилась давно. Светлана планирует развивать
сеть собственных салонов, но успела столкнуться со множеством разного рода проблем. Постепенно стало ясно, что справляться с ними гораздо проще вместе с коллегами по цеху, и теперь она готова
поделиться своим опытом как с начинаю-

щими предпринимателями, так и
с «акулами» бьюти-бизнеса.
– Внутренние задачи – управление персоналом, привлечение клиентов, ведение документации и учёт финансов – предприниматели могут решить самостоятельно.
Но внешние проблемы, к которым относятся недобросовестная конкуренция, нелегальные точки оказания бьюти-услуг и незаконные проверки, нужно решать по принципу «один за всех и все за одного», –
отметила Светлана Федотова.
Это начинание поддержала и другая
предпринимательница,
Нурия Архипова:
– Стандартизируя наш
бизнес, мы хотим выйти на
новый качественный уровень
обслуживания. Мы надеемся
убедить клиентов получать
услуги на базе салонов, в комфортных условиях, а не ходить к мастерам домой.
Как считают сами представители индустрии красоты,
самой болезненной для них
сейчас является ситуация,
когда мастера, «наработавшие» клиентскую базу при
оказании услуг в салоне, уводят клиентов на
дом. А еще руководителей бьюти-бизнеса
волнует несоблюдение дисциплины, а также
низкая квалификационная подготовка персонала.
– Мы в самом начале пути, и вопросов
пока больше, чем ответов. Но коллеги настроены на плодотворную совместную работу, а значит, все у нас получится, – поделилась впечатлением от встречи Екатерина
Жукова, представитель салона красоты на
улице Заводской.

Молоковская школа богата своими
традициями, и на глазах рождается еще
одна – участвовать в благотворительных акциях. Одна из них – «Поможем
детскому дому вместе» – прошла в
школе перед весенними каникулами.
Ученики, родители и педагоги присоединились к команде волонтеров, которые ежегодно оказывают помощь детскому дому,

находящемуся в деревне Дятлово Тверской
области.
– Мы всей школой собирали предметы первой необходимости, средства гигиены, настольные игры, наборы для творчества, разные вкусняшки – печенье, конфеты и другие
сладости, – рассказывает ученица
11 класса Евгения Гурская. – А команда волонтеров доставила все это детям в Дятлово,
провела с ними мастер-классы по росписи
пряников и витражей. Со старшими детьми
был организован мастер-класс по написанию
картин маслом; с другими детьми работали
парикмахеры-стилисты. Как здорово, что
наша школа смогла поучаствовать в таком
важном и нужном мероприятии!
А среди «старых, добрых школьных традиций», которыми особенно дорожат здесь, –
ежегодное проведение Дня домашних тапочек. У него даже есть свое название «В школе
как дома». В этот день ученики, учителя и
даже директор школы приносят вместо
обычной сменной обуви домашние тапочки.
Ученики могут украсить уже привычные тапочки, придумав оригинальный дизайн, ко-

торый, точно, ни у кого не повторится. В преддверии Дня домашних тапочек в школе
организуется фотозона.
– Ученики и учителя могут сфотографироваться в удобном кресле с книгой в руках.
Мы с одноклассниками сделали фотографии
в чудесной фотозоне и выложили в социальные сети с хэштегом названия акции и
школы, – поделилась новостью ученица 6 «Б»
класса Даниелла Филькина. – Мне очень нравится эта традиция, и вот уже несколько
лет подряд я в ней участвую и очень рада,
что наша школа проводит такие мероприятия, которые всех нас сближают и делают
одной семьей.
Для учеников первых классов совет старшеклассников организовал мастер-классы,
на которых ученики вместе со старшеклассниками своими руками сделали маленькие
тапочки – таким образом состоялось их посвящение в традицию отмечать День уютной
домашней обуви, которая появилась на Руси
во времена царствования Петра I. И по сей
день носить дома тапочки останется частью
нашей национальной культуры.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ПОЭЗИИ

В Историко-культурном центре Ленинского городского
округа сорок вторые «Стихи живут!» ознаменовали начало
второй пятилетки поэтических чтений в городе Видное. На
чтениях присутствовали представители Литературного
объединения имени Филиппа Шкулёва, Видновской школы
№ 1, жители города. В их исполнении прозвучали стихи
Сергея Есенина, Александра Пушкина, Александра Блока,
Николая Заболоцкого, Марины Цветаевой, Роберта
Рождественского.
Рубрика «Что в имени тебе моем» была посвящена творчеству
Осипа Мандельштама. Участники чтений вспомнили трагическую
биографию поэта; отдали дань уважения прозаическим произведениям Осипа Эмильевича, посвященным поэзии; исполнили

стихи поэта, ушедшего в зените страдания. Опала на стихи Мандельштама, длившаяся более тридцати лет, кончилась. В распоряжении читателя – многочисленные публикации, сборники, собрания сочинений…
Стихи Осипа Мандельштама вошли в антологию русской поэзии
«Круг лета Господня», изданную по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 2009 году. «Нет лирики
без диалога, – писал Осип Эмильевич. – А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, – это желание удивиться своим
собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью».
Прикоснуться к творчеству Осипа Мандельштама – значит понять
и почувствовать глубину и силу бессмертных строк великого поэта
великой страны.

одном прыжке до звёзд
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

В

Художественная гимнастика –
один из самых красивых и зрелищных видов спорта. Каждый турнир, кубок или чемпионат для зрителей, тренеров и спортсменов –
отличная возможность насладиться
соревновательным процессом, попробовать свои силы, получить
опыт, выявить собственные ошибки,
сильные и слабые стороны.
В минувшее воскресенье во Дворце
спорта «Видное» впервые прошел Открытый турнир по художественной гимнастике «Дотянись до созвездий» на
призы СК «Созвездие-С». Организатором
выступили спортклуб «Созвездие» и его директор,
мастер спорта по художественной
гимнастике
Мария Шахова.
– Мы со своими гимнастками тренируемся так,
что подними нас ночью –
выполним программу, – поделилась Мария Шахова. –
Если на тренировке ты работал на сто процентов,
на соревновании покажешь
только 50. Поэтому нужно
выдавать на тренировке
все 300 процентов, чтобы
на турнирах показать
100-процентный результат.
Уроженка Волгограда,
Мария прошла большой
путь в гимнастике. А после завершения
спортивной карьеры с красным дипломом
окончила Волгоградскую академию физической культуры, став мастером спортивного администрирования. После чего открыла в Сочи спортивный клуб, в котором
сегодня занимается более 70 спортсменок.
– Гимнастика для меня не работа, а
стиль жизни. Это спорт, который помогает обрести нереальную уверенность в
себе. Это воспитание характера, умения
реагировать на ситуации хладнокровно, –
говорит Мария. – В то же время тут
имеются и свои сложности – монотонность и систематичность, когда долгое
время идет отработка одного и того же
элемента, оттачивание маленькой детали до совершенства. Однако быть роботом сегодня тоже не вариант. Одно
движение должно плавно вытекать из другого. Выступление должно завораживать,
а не создавать впечатление чёткой последовательности элементов.
Обычно клуб «Созвездие» проводил соревнования в Сочи. В этом году было решено включить в спортивный календарь
мероприятия на площадках других городов нашей страны. Место проведения первого Открытого турнира по художественной гимнастике было выбрано не случайно. Дворец спорта «Видное» отлично
оснащен как спортивным оборудованием,
так и достаточным количеством мест для
зрителей.
– Здесь детям приятно и комфортно
выступать. Коллеги, которые уже проводили здесь соревнования, посоветовали
мне этот замечательный комплекс. Я
приехала, познакомилась и решила, что
это отличное место, – поделилась
организатор.
Неудивительно, что получилась такая
широкая география участников. Собралось более 300 гимнасток от 2006 до 2017
годов рождения из спортивных школ и
клубов разных городов и регионов России
– Якутска, Нижнего Новгорода, Ростова-наДону, Москвы и Московской области, Сочи,
Обнинска.
Кому-то предстояло выступать без предмета, кому-то выходить на площадку с атрибутом, которым в зависимости от возраста владеет спортсменка, на выбор – об-

ступлением совсем не волновалась,
ведь рядом тренер. На трибунах –
мама с папой, брат, дядя, крестные,
бабушка с дедушкой. Они всегда меня
поддерживают и верят, что я смогу
исполнить свою мечту – стать профессионалом и попасть в ряды учеников советского и российского тренера
по художественной гимнастике Ирины
Винер-Усмановой.
Первые шаги к своей цели Полина делает уверенно. На Открытом турнире по
художественной гимнастике на призы
СК «Созвездие-С» она смогла хорошо выполнить все элементы программы, чисто
представить свой номер и занять первое
место в своей группе 2013 года
рождения.
В этот день судьи не только определяли
победителей и призёров. Некоторым
участницам турнира они присудили

ручем, мячом, булавой. Также в
подвиде можно использовать
скакалку или мяч.
Демонстрировать своё мастерство гимнасткам предстояло
перед опытной судейской коллегией, в состав которой вошли в
том числе судьи всероссийской
категории. Особое внимание они
обращали на два аспекта.
В первую очередь, конечно, на
технику. Вытянутые носки, ловля
предмета, выход из элемента,
скорость вращения и высота
прыжка. Но и это далеко не все.
Злую шутку со спортсменками
могут сыграть такие мелочи, как
согнутые колени, шаг не с носка,
ловля предмета согнутыми руками. Зрителю может показаться,
что девочка выступила отлично,
но судья увидит даже минимальные
огрехи, и оценка будет снижена.
Влияет на баллы и артистизм.
Улыбка, сочетание движений и попадание в музыку, перемещение конкурсантки по площадке. Если спортсменка выходит без предмета, она
должна «заполнить собой всё пространство». Успевать при этом быть
эмоциональной и с помощью языка
тела всего за полторы минуты рассказать судьям и зрителям музыкальную историю.
Одной из участниц возрастной
группы 2014 года рождения стала
Вера Пилипенко из московского KХГ
«Flight».
– В гимнастике я уже три года. Заниматься мне очень нравится.
Гимнастика
может многому научить как в спортивном плане, так и в жизненном, – рассказывает
Вера. – Сегодня выступала без предмета.
Но страшно при этом не было, чувствовала уверенность в своей программе и в
том, что смогу выполнить все элементы. Перед тем как вышла выступать, меня подбодрила тренер. С трибун
меня поддерживал папа, а мама и младший брат болеют за меня дома.

Силы в поддержке близких и наставника нашла и Полина Агамалиева
из Мытищ. Способности к художественной гимнастике у девочки появились с самого раннего детства, и сегодня она не может
представить себя без красивого и воспитывающего в ней силу, уверенность, дисциплину и трудолюбие вида спорта.
– Уже в год я пыталась садиться на шпагат. Когда подросла,
подошла к маме и сказала: «Отведи
меня в гимнастику», – вспоминает
гимнастка СК «EastSide» Полина Агамалиева. – Сначала у меня многое не
получалось… А сегодня перед вы-

победу в отдельной номинации «Надежда
тренера». Что позволило отметить и порадовать наградой спортсменок, которые,
может, выступили и не идеально, но старались и смогли выделиться среди остальных.
Независимо от результата, все спортсменки, которые в этот день собрались во
Дворце спорта, продолжат тренироваться
и улучшать свое мастерство. Будет развиваться и сам турнир. Кроме его популяризации, по словам организаторов, планируется расширять географию участников и
увеличивать их число, включать в программу проведение состязаний с присвоением разрядов.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и Маргариты Штырковой
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0050304:523, 50:21:0050304:1132, 50:21:0050306:26,
50:21:0050306:1759, 50:21:0050306:1760, 50:21:0050306:1767, 50:21:0050306:1769, площадью
1080,0 кв. м, в целях размещения объекта газового хозяйства – дер. Мильково, кадастровый
номер 50:21:0050304:1042, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности, в целях его
беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, дер. Мильково.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.0017.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации
Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0090202:4, 50:21:0090202:13,
50:21:0090202:19, 50:21:0090202:25, 50:21:0090202:29, 50:21:0090202:32, 50:21:0090202:61,
50:21:0090202:70,
50:21:0090202:72,
50:21:0090202:148,
50:21:0090202:230,
50:21:0090202:244, 50:21:0090202:251, 50:21:0090202:335, 50:21:0090202:368,
50:21:0090202:475, 50:21:0090202:478, 50:21:0090202:483, 50:21:0090202:489,
50:21:0090202:512, 50:21:0090202:1318, 50:21:0090202:1411, 50:21:0090202:1505,
50:21:0090202:1510, площадью 10 642,0 кв. м, в целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Лопатино, кадастровый номер 50:21:0090202:1410,
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, р.п. Лопатино.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное
время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО «Электросеть» об установлении публичного сервитута в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 50:21:0010226, площадью 766
кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения – здание ТП-476, с кадастровым номером 50:21:0010226:3605, с целью его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, Жуковский проезд, д.5.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.0017.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации
Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО
«Электросеть» об установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0050101:8957, площадью 813 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения – здание ЗТП331, с кадастровым номером 50:21:0050101:8630, с целью его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, поселок Развилка, КНС.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное
время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их
прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 19.04.2021 № 28/1
Об избрании главы Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2019 №
276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов городских округов Московской области,
сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов Московской области», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 23.03.2021 № 25/2, на основании решения конкурсной комиссии Ленинского городского округа
Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области от 19.04.2021 № 6 «О кандидатах, прошедших конкурсный отбор на
должность главы Ленинского городского округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность главы Ленинского городского округа Московской области Абаренова Дмитрия Александровича сроком на пять лет.
2. Абаренову Дмитрию Александровичу приступить к исполнению обязанностей главы Ленинского
городского округа Московской области не позднее 23.04.2021.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте
Ленинского городского округа Московской области в сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 № 1036
Об утверждении Порядка замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в муниципальных жилых помещениях, расположенных на территории
Ленинского городского округа Московской области
В целях обеспечения непрерывной и безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской федерации», во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 №549 (ред. от 19.03.2020) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 01.08.2017 №147-РВ «Об утверждении Порядка заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВКГО в газифицированных МКД на территории Московской области», 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», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома,
в муниципальных жилых помещениях, расположенных на территории Ленинского городского округа
Московской области.
2. Управлению ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской области оказывать
содействие и вести контроль за проведением работ специализированными организациями по замене неисправного (пришедшего в негодность) внутриквартирного газового оборудования в жилых
муниципальных помещениях в целях обеспечения безопасной эксплуатации данного оборудования.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района
№721 от 01.03.2019 «Об утверждении Порядка замены аварийного внутриквартирного газового
оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного
дома, в муниципальных жилых помещениях и помещениях отдельных категорий граждан, расположенных на территории Ленинского муниципального района Московской области».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области и опубликовать в газете «Видновские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.

7. МУП «Видновское ПТО ГХ» (Бугров Д.Ю.) привести источники наружного противопожарного водоснабжения в рабочее состояние.
Срок: 01.05.2021.
8. МБУ "ДорCервис" (Митряйкин А.П.) обеспечить поддержание в надлежащем состоянии подъездов к пожарным водоемам и площадкам для забора воды специальными автомобилями.
9. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и других некоммерческих объединений в период подготовки и в ходе пожароопасного периода провести комплекс противопожарных
мероприятий:
9.1. Организовать работу по очистке территорий от сухой растительности и горючего мусора.
Срок: 30.04.2021.
9.2. Создать противопожарные защитные полосы вдоль всего периметра занимаемого участка.
Срок: 15.05.2021.
9.3. Создать (восстановить) пожарные водоемы с объемом запаса воды, достаточным для тушения пожаров на территории садового товарищества.
9.4. Установить у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушители, а также
провести другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах.
9.5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной водоподающей техники по
территории садоводческих товариществ.
9.6. Обеспечить наличие системы оповещения населения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
9.7. Обеспечить наличие средств пожаротушения и пожарно-технического инвентаря.
9.8. Организовать размещение наглядной агитации по соблюдению мер пожарной безопасности
на территории садоводческих товариществ.
10. Управлению инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия (Малышев
Д.В.) осуществлять постоянный контроль за созданием и состоянием противопожарных полос сельхозпредприятий и лесных хозяйств.
11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий провести комплекс мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на землях сельхозугодий и принятию мер
к ликвидации очагов пожаров в случае возгорания.
12. Рекомендовать Подольскому филиалу государственного казенного учреждения Московской
области «Мособллес» (Тишин Н.В.) организовать проведение профилактических мероприятий по
противопожарному обустройству лесов.
13. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа:
13.1. Обеспечить выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных в постановлении Правительства Российской Федерации № 1479 от
16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
13.2. Определить состав сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, проверить работоспособность пожарно-технического инвентаря.
Срок: 15.04.2021.
13.3. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных
за обеспечение пожарной безопасности, членов добровольных пожарных дружин.
14. Рекомендовать ОНД (Дежкин С.В.) в весенне-летний пожароопасный период организовать
контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных товариществах, детских оздоровительных лагерях, на объектах с круглосуточным и массовым
пребыванием людей, расположенных в зоне возможных природных пожаров.
15. Рекомендовать начальнику 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Московской области (Коврижных А.С.):
15.1. Обеспечить оперативное управление силами и средствами Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, расположенных и действующих на территории Ленинского городского округа, при
выполнении задач по тушению пожаров и загораний.
15.2. Обеспечить взаимодействие и координацию приданных сил и средств при тушении возможных пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
15.3. В срок до 30.04.2021 совместно с Управлением по территориальной безопасности, ГО и ЧС
(Димов В.Н.) провести проверку готовности противопожарных формирований предприятий и организаций, включенных в расчет сил и средств для тушения лесных пожаров.
16. Рекомендовать Управлению МВД России по Ленинскому городскому округу (Бадин А.А.) совместно с ОНД (Дежкин С.В.) в пожароопасный период принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц за нарушение требований противопожарного режима.
17. МАУК «Видновская дирекция киносети» (Русаков П.А.) совместно с ОНД (Дежкин С.В.) и отделом
по делам ГО и ЧС (Халин С.В.) обеспечить в средствах массовой информации публикацию материалов
по соблюдению мер пожарной безопасности и проводимой в этом направлении работы на территории городского округа.
18. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте Ленинского городского округа.
19. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Врип главы Ленинского городского округа

Врип главы Ленинского городского округа

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Д.А. Абаренов

Д.А. Абаренов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 № 1042
О соблюдении мер пожарной безопасности и обеспечении противопожарного режима на
территории Ленинского городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2021 года
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Закона Московской
области от 27.12.2005 «О пожарной безопасности в Московской области», в целях повышения противопожарной защиты объектов, жилых зданий и населенных пунктов, предупреждения возникновения
пожаров и гибели людей на территории Ленинского городского округа в весенне-летний пожароопасный
период 2021 года, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при ликвидации пожаров на территории Ленинского городского округа (прилагается).
2. Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2021 года на территории Ленинского городского округа (прилагается).
3. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Димов В.Н.):
3.1. По согласованию с руководителями предприятий и организаций на территории Ленинского
городского округа уточнить расчет сил и средств для привлечения к тушению лесных пожаров.
Срок: 15.04.2021.
3.2. Организовать работу по восстановлению минерализованных полос вдоль границ населенных
пунктов и садоводческих товариществ, прилегающих к лесным массивам.
Срок: 01.05.2021, 15.09.2021.
4. Территориальному управлению (Шамаилов М.И.) совместно с отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (далее – ОНД), старостами населенных пунктов, председателями садоводческих товариществ организовать проведение сходов граждан по предупреждению пожаров в весенне-летний период и организации соблюдения мер пожарной безопасности в быту, в лесу и на отдыхе.
5. Начальнику Управления ЖКХ (Белый А.В.) организовать работу по очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора.
Срок: 30.04.2021.
6. МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС» (Прохоров В.А.) организовывать сбор, обработку и
анализ данных об обстановке с пожарами и чрезвычайными ситуациями на территории Ленинского
городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 № 1043
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 14.10.2020-№2336
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа № 21/1 от 01.12.2020 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 11.03.2021), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской
области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
14.10.2020 №2336, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 25.02.2021 №602 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы».
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 Лобачеву Е.С.
Заместитель главы администрации –
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа

Л.В. Колмогорова

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

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 27 (12297) ВТОРНИК 20 апреля 2021 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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 50:60:0010104:113, 50:60:0010104:204, 50:60:0010104:207, 50:60:0010104:206,
50:60:0010103:51, 50:60:0010103:61, 50:60:0010103:100, 50:60:0010103:110,
50:60:0010103:99, 50:60:0010103:62, 50:60:0010103:56, 50:60:0010103:69, 50:60:0010103:44,
50:60:0010103:75, 50:60:0010103:79, 50:60:0010102:780, 50:60:0010102:660,
50:60:0010102:201, 50:60:0010102:647, 50:60:0010102:994, 50:60:0000000:12886,
50:60:0010102:634, 50:60:0010102:262, 50:60:0010102:217, 50:60:0010102:218,
50:60:0010102:219, 50:60:0010102:633, 50:60:0010102:776, 50:60:0010102:658,
50:60:0010102:245, 50:60:0010102:348, 50:60:0010102:632, 50:60:0010102:244,
50:60:0010102:243, 50:60:0010102:230, 50:60:0010102:651, 50:60:0010102:264,
50:60:0010102:238, 50:60:0010102:239, 50:60:0010102:691, 50:60:0010102:257,
50:60:0010102:256, 50:60:0010102:250, 50:60:0010102:249, 50:60:0010102:787,
50:60:0010102:786, 50:60:0010102:629, 50:60:0010102:277, 50:60:0010102:505,
50:60:0010102:662, 50:60:0010102:645, 50:60:0010102:337, 50:60:0010102:697,
50:60:0010102:333, 50:60:0010102:607, 50:60:0010102:588, 50:60:0010102:619,
50:60:0010102:665, 50:60:0010102:376, 50:60:0010102:705, 50:60:0010102:536,
50:60:0010102:331, 50:60:0010102:540, 50:60:0010102:473 (ЕЗ 50:60:0000000:4),
50:60:0000000:12834, 50:60:0010101:3 (ЕЗ 50:60:0000000:4), 50:32:0080112:23,
50:32:0000000:173, 50:32:0080215:107, 50:32:0080215:2, 50:32:0080215:57, 50:32:0080215:59,
50:32:0080215:60, 50:32:0080215:62, 50:32:0080215:47, 50:32:0080215:54, 50:32:0080215:58,
50:32:0080215:51,
50:32:0080215:49,
50:32:0080219:30,
50:32:0080219:45,
50:32:0000000:39490, 50:32:0080219:46, 50:32:0080219:379, 71:09:010407:86, 71:09:010401:93
(ЕЗ 71:09:000000:46), 71:09:010401:3160, 71:09:020101:112, 71:09:020101:91,
71:09:010301:305 (ЕЗ 71:09:000000:67), 71:09:010301:6772, 71:09:010503:449,
71:09:010410:157, 71:09:010410:386, 71:09:010410:81, 71:09:000000:142, 71:09:000000:143,
71:09:000000:149, 71:09:000000:1643, 71:09:000000:182, 71:09:010502:296, 71:09:010502:387,
71:09:010502:406, 71:09:010502:407, 71:09:010407:87, 71:09:010401:96 (ЕЗ 71:09:000000:7),
71:09:010401:119 (ЕЗ 71:09:000000:24), 71:09:010401:3479, 71:09:020101:100,
71:09:020101:218, 71:09:010301:1371, 71:09:010301:1567, 71:09:010301:1992,
71:09:000000:126, 71:09:000000:172, 71:09:010401:118 (ЕЗ 71:09:000000:46),
71:09:010301:2001, 71:09:010301:4662, 71:09:010410:173, 71:09:010410:387,
71:09:010410:399, 71:09:010401:139, 71:09:010301:6290, 71:09:010501:64, 71:09:010301:6950,
71:09:010301:7113, 71:09:020202:743, 71:09:010502:494, 71:09:010301:689 (ЕЗ
71:09:000000:7), 71:09:010501:71, 71:09:010401:1859, 71:09:020101:7620, 71:09:010301:6951,
71:09:000000:412, 71:09:000000:1387, 71:09:000000:74, 50:60:0010104, 50:60:0010103,
50:60:0010102, 50:60:0010101, 50:32:0080112, 50:32:0080215, 50:32:0080219, 71:09:010501,
71:09:010503, 71:09:010502, 71:09:010301, 71:09:010401, 71:09:010410, 71:09:010407,
71:09:020101, расположенных на территории городского округа Серпухов, городского округа
Пущино Московской области, Заокского района Тульской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 26 – Бутово (1 цепь)».
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:
Администрация городского округа Серпухов Московской области, Московская область,
городской округ Серпухов, ул. Советская, д. 88, Комитет по управлению имуществом городского округа Серпухов Московской области (вторник с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до
13.45).
Администрация городского округа Пущино Московской области, Московская область,
городской округ Пущино, ул. Строителей, д. 18а, отдел по управлению имуществом городского округа Пущино Московской области (вторник с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45).
Администрация Заокского района Тульской области, Тульская область, р.п. Заокский, площадь Ленина, д.9 «Б» (понедельник-четверг: 09.00-18.00, обед 13.00-13.48, пятница: 09.0017.00, обед 13.00-13.48).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://zaokskiy.tularegion.ru/, https://serpuhov.ru/, http://pushchino.ru/,
https://minenergo.gov.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).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495)
134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 ,
эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
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 77:05:0011010:68,
77:05:0011010:27, 77:05:0000000:3513, 77:05:0011012:26, 77:05:0011012:27, 77:05:0011011:2052,
77:05:0011011:12, 77:05:0011011:35, 77:05:0010008:35, 77:05:0010008:1058, 77:05:0010008:5,
77:05:0010008:13, 77:05:0010008:6, 77:05:0010008:14, 77:05:0010008:7, 77:05:0010008:15,
77:05:0010008:32, 77:05:0011011:33, 77:05:0011011:13, 77:05:0011011:15, 77:05:0011011:2055,
77:05:0011011:14, 77:05:0011011:22, 77:05:0011011:2049, 77:05:0011011:18, 77:05:0011011:23,
77:05:0011011:19, 77:05:0011011:24, 77:05:0011011:20, 77:05:0011011:25, 77:05:0011001:80,
77:05:0011001:11745, 77:05:0011001:57, 77:05:0011001:41, 77:05:0011001:42,
77:05:0011001:1009, 77:05:0010008:1056, 77:05:0010008:19, 77:05:0010008:22, 77:05:0010008:20,
77:05:0010008:23, 77:05:0010007:28, 77:05:0010007:1209, 77:05:0010007:1210, 77:05:0010007:30,
77:05:0010007:31, 77:05:0010007:14, 77:05:0010007:32, 77:05:0010007:49, 77:05:0010009:153,
77:05:0010009:183, 77:05:0010009:29, 77:05:0010009:71, 77:05:0010009:73, 77:05:0010009:72,
77:05:0010009:75, 77:05:0010009:92, 77:05:0010009:93, 77:05:0010009:76, 77:05:0010009:1016,
77:05:0010009:6694, 77:05:0010009:6714, 77:05:0010009:94, 77:05:0010009:5,
77:05:0010009:6505, 77:05:0010009:95, 77:05:0010009:33, 77:05:0010009:32, 77:05:0010009:6691,
77:05:0010009:96, 77:05:0010009:127, 77:05:0010009:97, 77:05:0010009:244, 77:05:0010009:98,
77:05:0010009:228, 77:05:0010009:99, 77:05:0010009:17, 77:05:0010009:117, 77:05:0010009:1032,
77:05:0010009:6695, 77:05:0010009:100, 77:05:0010009:4, 77:05:0010009:84, 77:05:0010009:101,
77:05:0010009:85, 77:05:0010009:86, 77:05:0010009:102, 77:05:0010009:6664, 77:05:0010009:195,
77:05:0010009:194, 77:05:0010009:6663, 77:05:0010009:103, 77:05:0010009:6504,
77:05:0010009:6674, 77:05:0010009:1020, 77:05:0010009:6683, 77:05:0010009:104,
77:05:0010009:6713, 77:05:0010009:6716, 77:05:0010009:43, 77:05:0010009:232,
77:05:0010009:105, 77:05:0010009:106, 77:05:0010009:90, 77:05:0010009:107, 77:05:0010009:91,
77:05:0011011:21, 77:05:0011012:37, 50:21:0040112:6203, 50:21:0040112:48, 50:21:0040112:6454,
50:21:0040112:6455, 50:21:0040112:8868, 50:21:0040112:732, 50:21:0040112:825,
50:21:0040112:263, 50:21:0040112:5653, 50:21:0040112:5657, 50:21:0040112:5656,
50:21:0040112:730, 50:21:0040112:13, 50:21:0040112:4600, 50:21:0040112:11632,
50:21:0000000:36078, 50:21:0040112:573, 50:21:0040112:142, 50:21:0000000:38519,
50:21:0010213:11, 50:21:0010213:71, 50:21:0010213:193, 50:21:0040112:4684,
50:21:0040112:8355, 50:21:0040112:7317, 50:21:0040112:757, 50:21:0040112:11657,
50:21:0000000:29737, 50:21:0040112:847, 50:21:0040112:4616, 50:21:0040112:4580,
50:21:0040112:11658, 50:21:0040112:4524, 50:21:0000000:36226, 50:21:0000000:36218,
50:21:0000000:36219, 50:21:0000000:97, 50:21:0080307:392, 50:21:0080307:323,
50:21:0080307:141, 50:21:0080307:394, 50:21:0080307:147, 50:21:0080307:377, 50:21:0080307:24,
50:21:0080307:322, 50:21:0020103:231, 50:21:0020103:269, 50:21:0020103:14, 50:21:0020103:234,
50:21:0020103:308, 50:21:0020103:226, 50:21:0020103:9, 50:21:0020103:3, 50:21:0000000:40851,
50:21:0000000:40850, 50:21:0020103:303, 50:21:0020103:233, 50:21:0040112:7322,
50:21:0040112:731, 77:05:0011010, 77:05:0011012, 77:05:0010008, 77:05:0011011, 77:05:0011001,
77:05:0010007, 77:05:0010009, 50:21:0040112, 50:21:0010213, 50:21:0080307, 50:21:0080306,
50:21:0020103, расположенных на территории г. Москва, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ
110 кВ Сабурово – Видное – 1 цепь с отпайкой на ПС Каширская».
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:
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа
Ленинский Московской области, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14
часов).
Служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1, приемное время: среда (8.00 -17.00)
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://minenergo.gov.ru/, https://www.adm-vidnoe.ru/, https://www.mos.ru/dgi/.
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).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495)
134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, Ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 , эт.
3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
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ОФИЦИАЛЬНО
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
50:31:0020101:10, 50:31:0020101:3308, 50:31:0000000:62633, 50:31:0000000:63157,
50:31:0020101:765, 50:31:0000000:62676, 50:31:0000000:62675, 50:31:0020101:775,
50:31:0000000:62679, 50:31:0000000:62550, 50:31:0000000:61392, 50:31:0020101:766,
50:31:0020101:134, 50:31:0020801:1, 50:31:0020128:97, 50:31:0020128:69, 50:31:0020128:39,
50:31:0020128:142, 50:31:0020128:24, 50:31:0020128:11, 50:31:0020101:136, 50:31:0020101:442,
50:31:0000000:59861, 50:31:0020101:443, 50:31:0020101:444, 50:31:0020101:445,
50:31:0020101:446, 50:31:0020101:447, 50:31:0020101:448, 50:31:0020101:441,
50:31:0020101:449, 50:31:0000000:61809, 50:31:0000000:59940, 50:31:0000000:1197,
50:31:0000000:165, 50:31:0000000:1236, 50:31:0020501:7524, 50:31:0020501:7525,
50:31:0020501:7526, 50:31:0000000:63126, 50:31:0020501:7805, 50:31:0020501:1002,
50:31:0020501:1001, 50:31:0020501:1000, 50:31:0020501:999, 50:31:0020501:22,
50:31:0000000:59760, 50:31:0000000:59762, 50:31:0020501:18, 50:31:0000000:59761,
50:31:0020501:6437, 50:31:0020501:1071, 50:31:0000000:62506, 50:31:0020313:278,
50:31:0000000:61816, 50:31:0000000:61818, 50:31:0000000:62674, 50:31:0020301:971,
50:31:0020301:1120, 50:31:0000000:1213, 50:31:0000000:62597, 50:31:0000000:62669,
50:31:0000000:62732, 50:31:0000000:61793, 50:31:0020301:1139, 50:31:0000000:62733,
50:31:0020301:987, 50:31:0020301:986, 50:31:0021403:250, 50:31:0000000:61774,
50:31:0020301:540, 50:31:0020301:1103, 50:31:0000000:63, 50:31:0030102:1087,
50:31:0000000:57946, 50:31:0000000:57939, 50:31:0000000:61206, 50:31:0000000:57935,
50:31:0030102:1064, 50:27:0030644:21 (ЕЗ 50:27:0000000:26), 50:27:0010208:262,
50:27:0010209:6, 50:27:0010208:243, 50:27:0030708:63, 50:27:0030708:64, 50:27:0000000:132822,
50:27:0010304:9, 50:27:0010304:5, 50:27:0000000:134227, 50:27:0010303:7, 50:27:0010303:13,
50:27:0010303:43, 50:27:0020727:263, 50:27:0000000:133641, 50:27:0000000:133657,
50:27:0000000:133655, 50:27:0020727:268, 50:27:0020727:169, 50:27:0020717:658,
50:27:0020717:656, 50:27:0020727:269, 50:27:0020717:660, 50:27:0000000:129644,
50:27:0010303:37, 50:27:0020551:12, 50:27:0020709:94, 50:27:0020727:270, 50:27:0020717:659,
50:27:0020717:661, 50:27:0000000:133642, 50:27:0020727:171, 50:27:0020727:250,
50:27:0020727:170, 50:27:0000000:133764, 50:27:0020716:377, 50:27:0020716:392,
50:27:0020714:344, 50:27:0000000:132809, 50:27:0000000:129491, 50:56:0030502:1001,
50:56:0030502:1002, 50:56:0030502:1032, 50:56:0030502:1053, 50:56:0030502:142,
50:56:0030502:1050, 50:56:0030502:1049, 50:56:0030502:1236, 50:56:0030502:1048,
50:56:0030503:1514, 50:56:0030503:1358, 50:56:0030502:130, 50:56:0030502:138,
50:56:0030503:1480, 50:56:0030503:1560, 50:56:0030503:1561, 50:56:0030503:1566,
50:56:0030503:1586, 50:56:0030503:1600, 50:56:0030503:1601, 50:56:0030503:1602,
50:56:0030503:1603, 50:56:0030503:1611, 50:56:0030503:1936, 50:56:0030503:1946,
50:56:0030503:1948, 50:56:0030503:1949, 50:56:0030503:1950, 50:56:0030503:1951,
50:56:0030503:1952, 50:56:0030503:1953, 50:56:0030503:1956, 50:56:0030503:1957,
50:56:0030503:1958, 50:56:0030503:1959, 50:56:0030503:1960, 50:56:0030503:1961,
50:56:0030503:1962, 50:56:0030503:1967, 50:56:0030503:1968, 50:56:0030503:1969,
50:56:0030503:1971, 50:56:0030503:1972, 50:56:0030503:1973, 50:56:0030503:1564,
50:56:0030503:1563, 50:56:0030503:1565, 50:56:0030503:1567, 50:56:0030503:1615,
50:56:0030503:1928, 50:56:0030503:1579, 50:56:0030503:1590, 50:56:0030503:1581,
50:56:0030503:1580, 50:56:0030503:1619, 50:27:0020709:85, 50:27:0020709:478,
50:27:0020709:647, 50:27:0020709:317, 50:27:0020709:316, 50:27:0020709:87,
50:27:0000000:132824, 50:27:0020709:394, 50:27:0000000:132205, 50:27:0000000:129509,
50:27:0000000:132206, 50:27:0000000:405, 50:27:0020709:2302, 50:55:0000000:67932,
50:55:0000000:81338, 50:55:0000000:81337, 50:55:0000000:124, 50:55:0000000:82692,
50:27:0000000:131888, 50:27:0000000:586, 50:27:0000000:131891, 50:27:0000000:129668,
50:27:0020702:1283, 50:27:0000000:133419, 50:27:0020550:1282, 50:27:0000000:132382,
50:27:0020550:1281, 50:27:0020550:52, 50:27:0020509:641, 50:27:0000000:132796,
50:27:0020551:14, 50:27:0020551:72, 50:27:0000000:131779, 50:27:0020551:9,
50:27:0000000:132293, 50:27:0000000:132294, 50:27:0000000:133423, 50:27:0000000:129589,
50:27:0000000:129591, 50:27:0000000:129587, 50:21:0000000:35693, 50:21:0090212:4105,
50:21:0090212:3049, 50:21:0090212:4104, 50:21:0090212:3064, 50:21:0090212:3055,
50:21:0090212:3057, 50:21:0090212:3053, 50:21:0090212:3052, 50:21:0090212:3050,
50:21:0090212:1106, 50:21:0090212:3293, 50:21:0090212:3283, 50:21:0000000:36202,
50:21:0000000:45139, 50:21:0000000:45000, 50:21:0000000:35668, 50:21:0030210:1001,
50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:619, 50:21:0030105:100, 50:21:0030105:102,
50:21:0030210:11137, 50:21:0030210:11208, 50:21:0030210:11209, 50:21:0030210:11220,
50:21:0030210:11243, 50:21:0030210:11571, 50:21:0030210:11625, 50:21:0030210:11627,
50:21:0030210:287, 50:21:0030210:502, 50:21:0030210:505, 50:21:0030210:508,
50:21:0030210:566, 50:21:0030210:569, 50:21:0030210:583, 50:21:0030210:68,
50:21:0030210:6819, 50:21:0030210:9185, 50:21:0030210:9740, 50:21:0030210:9741,
50:21:0030210:9804, 77:05:0009005:107, 77:05:0009003:120, 77:05:0009005:60,
77:05:0009005:112, 77:05:0009003:123, 77:05:0009005:103, 77:05:0009003:118, 77:05:0009005:48,
77:05:0009005:104, 77:05:0009003:122, 77:05:0009002:81, 77:05:0009001:75, 77:05:0009001:5,
77:05:0009001:76, 77:05:0009002:79, 77:05:0009001:78, 77:05:0009001:1704, 77:05:0010011:29,
77:05:0005006:123, 77:05:0005006:170, 77:05:0005006:47, 77:05:0005006:177, 77:05:0005006:163,
77:05:0005006:166, 77:05:0005004:270, 77:05:0005004:266, 50:21:0030105, 50:21:0030210,
50:21:0090212, 50:27:0010206, 50:27:0010208, 50:27:0010210, 50:27:0010212, 50:27:0010301,
50:27:0010303, 50:27:0010304, 50:27:0020509, 50:27:0020525, 50:27:0020529, 50:27:0020545,
50:27:0020550, 50:27:0020551, 50:27:0020702, 50:27:0020709, 50:27:0020714, 50:27:0020716,
50:27:0020717, 50:27:0020718, 50:27:0020721, 50:27:0020727, 50:27:0030644, 50:27:0030708,
50:27:0030722, 50:31:0020101, 50:31:0020128, 50:31:0020202, 50:31:0020301, 50:31:0020306,
50:31:0020308, 50:31:0020311, 50:31:0020501, 50:31:0020520, 50:31:0030102, 50:31:0030127,
50:55:0020223, 50:55:0020224, 50:55:0020240, 50:56:0030502, 50:56:0030503, 77:05:0005004,
77:05:0005006, 77:05:0009001, 77:05:0009002, 77:05:0009003, 77:05:0009005, 77:05:0010010,
77:05:0010011, расположенных на территории г. Москва, Ленинского городского округа, городского округа Чехов, городского округа Подольск Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС Коломенское».
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:
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу: г.
Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1Приемное время: среда (8.00 -17.00)
Администрация городского округа Чехов, Управление земельно-имущественного комплекса, Московская область, городской округ Чехов, Советская площадь, д. 3, каб. 302,
предварительная запись по телефону 8-496-726-89-61.
Администрация городского округа Подольск, Комитет имущественных и земельных отношений, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 358, с 9:00
до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48. Контактный телефон: 8(4967) 69-16-69.
Администрация Ленинского городского округа Московской области, Управление земельно-имущественных отношений, Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13
до 14 часов).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://www.mos.ru/dgi/, https://www.adm-vidnoe.ru/, https://подольск-администрация.рф, https://agoch.ru/, https://minenergo.gov.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).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495)
134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 ,
эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
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
50:28:0010105:504, 50:28:0010105:507, 50:28:0010105:503, 50:28:0010105:19, 50:28:0010104:375,
50:28:0010104:300, 50:28:0010104:302, 50:28:0010104:304, 50:28:0010104:29, 50:28:0010104:15,
50:28:0000000:54677, 50:28:0050104:594, 50:28:0050104:352, 50:28:0050104:590,
50:28:0050104:589, 50:28:0050104:350, 50:28:0050104:339, 50:28:0050104:338,
50:28:0050104:111, 50:28:0000000:51566, 50:28:0050104:336, 50:28:0000000:51600,
50:28:0000000:51564, 50:28:0050103:431, 50:28:0050103:223, 50:28:0050103:430,
50:28:0050103:460, 50:28:0050103:511, 50:28:0050103:557, 50:28:0050103:419,
50:28:0050103:261, 50:28:0050103:544, 50:28:0050103:127, 50:28:0050103:422,
50:28:0050103:572, 50:28:0050103:423, 50:28:0130101:24 (ЕЗ 50:28:0000000:1),
50:28:0000000:477, 50:28:0070229:242, 50:28:0000000:54967, 50:28:0070229:132,
50:28:0070229:241, 50:28:0070228:170, 50:28:0070228:866, 50:28:0070228:5, 50:28:0070228:865,
50:28:0070228:899, 50:28:0070228:867, 50:21:0080306:74, 50:21:0080201:1393,
50:21:0080201:4791, 50:21:0080201:4847, 50:21:0080201:1587, 50:21:0080201:1376,
50:21:0080201:60, 50:21:0080201:1532, 50:21:0080201:4490, 50:21:0080201:4489,
50:21:0080201:1324, 50:21:0080201:1325, 50:21:0080201:1606, 50:21:0080201:1344,
50:21:0080201:4677, 50:21:0080201:4513, 50:21:0080201:4504, 50:21:0080201:4503,
50:21:0080201:4769, 50:21:0080201:1554, 50:21:0080201:1656, 50:21:0080201:1848,
50:21:0080201:4524, 50:21:0080201:4808, 50:21:0080306:63, 50:21:0000000:371,
50:21:0080306:82, 50:21:0080306:2591, 50:21:0080306:799, 50:21:0080306:499,
50:21:0080306:298, 50:21:0080306:511, 50:21:0080306:400, 50:21:0080306:704,
50:21:0080306:402, 50:21:0080306:498, 50:21:0080306:772, 50:21:0080306:270,

50:21:0080306:507, 50:21:0080306:743, 50:21:0080306:506, 50:21:0080306:515,
50:21:0080306:152, 50:21:0080306:54, 50:21:0080306:543, 50:21:0080306:553, 50:21:0080306:548,
50:21:0080306:508, 50:21:0080306:2599, 50:21:0080306:551, 50:21:0080306:509,
50:21:0080306:421, 50:21:0080306:557, 50:21:0080306:510, 50:21:0080306:500,
50:21:0080306:546, 50:21:0080306:555, 50:21:0000000:43381, 50:21:0000000:43380,
50:21:0080201:59 (ЕЗ 50:21:0000000:7), 50:21:0070106:1537, 50:21:0000000:497,
50:21:0070106:2265, 50:21:0070106:2926, 50:21:0070106:1917, 50:21:0070106:1548,
50:21:0070106:2934, 50:21:0070106:2268, 50:21:0070106:2052, 50:21:0070106:3027,
50:21:0070106:3018, 50:21:0070106:3038, 50:21:0070106:1546, 50:21:0070106:2965,
50:21:0070106:2956, 50:21:0070106:64, 50:21:0070106:128, 50:21:0070106:3041,
50:21:0070106:130, 50:21:0060103:5958, 50:21:0060103:5957, 50:21:0060103:246,
50:21:0000000:34129, 50:21:0050404:225, 50:21:0050404:219, 50:21:0050404:217,
50:21:0000000:28247, 50:21:0050206:1657, 50:21:0000000:40918, 50:21:0050206:1670,
50:21:0050208:115, 50:21:0050206:1424, 50:21:0050206:654, 50:21:0050206:1715,
50:21:0050206:1608, 50:21:0050206:629, 50:21:0050206:21, 50:21:0050206:22,
50:21:0050206:1431, 50:21:0050206:1708, 50:21:0050206:1707, 50:21:0050206:1696,
50:21:0050206:1579, 50:21:0050206:719, 50:21:0050206:718, 50:21:0050206:504, 50:21:0050211:1,
50:21:0000000:40478, 50:21:0000000:40298, 50:21:0050314:615, 50:21:0040112:309,
50:21:0000000:38716, 50:21:0050321:1213, 50:21:0050321:1161, 50:21:0050321:1137,
50:21:0050321:183, 50:21:0050321:1212, 50:21:0050321:3, 50:21:0050321:2750,
50:21:0050314:244, 50:28:0050103:134, 50:28:0050104:592, 77:05:0012005:143, 77:05:0012005:98,
77:05:0012005:140, 77:05:0012005:97, 77:05:0012007:24, 77:05:0012005:96, 77:05:0012005:95,
77:05:0012005:94, 77:05:0012005:93, 77:05:0012005:92, 77:05:0012005:91, 77:04:0004027:78,
77:04:0004027:77, 77:04:0004027:100, 77:04:0004020:97, 77:04:0004020:88, 77:04:0004020:1017,
77:04:0004027:12424, 77:04:0004027:75, 77:04:0004027:73, 77:04:0004027:72, 77:04:0004027:51,
77:04:0004020:66, 77:04:0004027:47, 77:04:0004027:1008, 77:04:0004027:39, 77:04:0004023:7,
77:04:0004027:40, 77:04:0004027:41, 77:04:0004027:92, 77:04:0004029:170, 77:04:0004029:62,
77:04:0004029:1020, 77:04:0004029:1024, 77:04:0004029:35, 77:04:0004029:36, 77:04:0004029:37,
77:04:0004029:13, 77:04:0004029:12, 77:04:0004029:21, 77:04:0004029:23, 77:04:0004029:85,
77:04:0004029:112, 77:04:0004029:111, 77:04:0004029:102, 77:04:0004029:103,
77:04:0004029:100, 50:28:0070228:105, 50:21:0000000:46085, 77:05:0012005:65, 50:28:0070229,
50:28:0010104, 50:28:0050104, 50:28:0070240, 50:28:0130101, 50:28:0050103, 50:28:0010105,
50:28:0070228, 50:28:0000000, 50:21:0000000, 50:21:0050314, 50:21:0070106, 50:21:0050211,
50:21:0050404, 50:21:0050208, 50:21:0060103, 50:21:0050321, 50:21:0080201, 50:21:0080306,
50:21:0050206, 77:05:0000000, 77:05:0012007, 77:05:0012006, 77:04:0000000, 77:04:0004021,
77:04:0004027, 77:04:0004020, 77:04:0004029, расположенных на территории г.Москва, городского округа Домодедово, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ Чагинская (Чагино –
Пахра)».
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:
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу: г.
Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1. Приемное время: среда (8.00 -17.00)
Администрация городского округа Домодедово, Комитет по управлению имуществом,
Московская область, город Домодедово, мкр. Центральный, пл. 30-летия Победы, д. 1,
время приема: понедельник с 10-00 до 17-00, тел. 8 (496) 792-43-02.
Администрация Ленинского городского округа Московской области, Управление земельно-имущественных отношений, Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13
до 14 часов).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://www.mos.ru/dgi/, https://www.domod.ru/, https://www.adm-vidnoe.ru/,
https://minenergo.gov.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).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495)
134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 ,
эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
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 77:05:0011010:72, 77:05:0011010:68, 77:05:0011010:27, 77:05:0000000:3513,
77:05:0011012:37, 77:05:0011012:26, 77:05:0011012:27, 77:05:0011011:2052,
77:05:0011011:35, 77:05:0010008:35, 77:05:0010008:1058, 77:05:0010008:5,
77:05:0010008:13, 77:05:0010008:6, 77:05:0010008:14, 77:05:0010008:15, 77:05:0010008:7,
77:05:0010008:32,
77:05:0011011:33,
77:05:0011011:15,
77:05:0011011:13,
77:05:0011011:2055, 77:05:0011011:14, 77:05:0011011:17, 77:05:0011011:22,
77:05:0011011:2049, 77:05:0011011:18, 77:05:0011011:23, 77:05:0011011:19,
77:05:0011011:24, 77:05:0011011:20, 77:05:0011011:25, 77:05:0011011:21, 77:05:0011001:80,
77:05:0011001:11745, 77:05:0011001:57, 77:05:0011001:41, 77:05:0011001:42,
77:05:0010008:1056, 77:05:0010008:19, 77:05:0010008:22, 77:05:0010008:20,
77:05:0010008:23, 77:05:0010007:1209, 77:05:0010007:1210, 77:05:0010007:28,
77:05:0010007:30,
77:05:0010007:31,
77:05:0010007:32,
77:05:0010007:49,
77:05:0010009:153, 77:05:0010009:183, 77:05:0010009:29, 77:05:0010009:73,
77:05:0010009:71, 77:05:0010009:74, 77:05:0010009:72, 77:05:0010009:75, 77:05:0010009:92,
77:05:0010009:93, 77:05:0010009:76, 77:05:0010009:1016, 77:05:0010009:6694,
77:05:0010009:6714, 77:05:0010009:5, 77:05:0010009:94, 77:05:0010009:77,
77:05:0010009:6505, 77:05:0010009:95, 77:05:0010009:33, 77:05:0010009:32,
77:05:0010009:78, 77:05:0010009:6691, 77:05:0010009:96, 77:05:0010009:79,
77:05:0010009:127, 77:05:0010009:97, 77:05:0010009:80, 77:05:0010009:81,
77:05:0010009:98, 77:05:0010009:244, 77:05:0010009:228, 77:05:0010009:82,
77:05:0010009:17, 77:05:0010009:99, 77:05:0010009:117, 77:05:0010009:83,
77:05:0010009:1032, 77:05:0010009:4, 77:05:0010009:6695, 77:05:0010009:100,
77:05:0010009:84, 77:05:0010009:85, 77:05:0010009:101, 77:05:0010009:6664,
77:05:0010009:102, 77:05:0010009:86, 77:05:0010009:6663, 77:05:0010009:87,
77:05:0010009:103, 77:05:0010009:6504, 77:05:0010009:1020, 77:05:0010009:6683,
77:05:0010009:104, 77:05:0010009:6713, 77:05:0010009:6716, 77:05:0010009:43,
77:05:0010009:232, 77:05:0010009:105, 77:05:0010009:106, 77:05:0010009:90,
77:05:0010009:107, 77:05:0010009:91, 50:21:0040112:6203, 50:21:0040112:7322,
50:21:0040112:48, 50:21:0040112:6454, 50:21:0040112:8868, 50:21:0040112:825,
50:21:0040112:5653, 50:21:0040112:730, 50:21:0040112:13, 50:21:0040112:4600,
50:21:0040112:11632, 50:21:0000000:36078, 50:21:0040112:573, 50:21:0040112:142,
50:21:0000000:38519, 50:21:0010213:11, 50:21:0010213:71, 50:21:0010213:193,
50:21:0040112:4684, 50:21:0040112:8355, 50:21:0040112:7317, 50:21:0040112:11657,
50:21:0000000:29737, 50:21:0040112:4616, 50:21:0040112:4524, 50:21:0040112:4563,
50:21:0040112:11658, 50:21:0000000:36226, 50:21:0000000:36218, 50:21:0000000:36219,
50:21:0000000:97, 50:21:0080307:141, 50:21:0080307:392, 50:21:0080307:323,
50:21:0080307:394, 50:21:0080307:147, 50:21:0080307:322, 50:21:0020103:231,
50:21:0000000:225, 50:21:0020103:269, 50:21:0020103:308, 50:21:0020103:14,
50:21:0020103:234,
50:21:0020103:226,
50:21:0020103:9,
50:21:0020103:3,
50:21:0000000:40850, 50:21:0020103:303, 50:21:0020103:233, 50:21:0020103:225,
50:21:0020103:232, 50:21:0020103:264, 77:05:0011010, 77:05:0011012, 77:05:0010008,
77:05:0011011, 77:05:0011001, 77:05:0010007, 77:05:0010009, 50:21:0040112, 50:21:0010213,
50:21:0080307, 50:21:0080306, 50:21:0020103, расположенных на территории г. Москва,
Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Сабурово – Видное – 2 цепь с отпайкой на
ПС Сенная».
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:
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа
Ленинский Московской области, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14
часов).
Служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр., д. 21, стр.1, приемное время: среда (8.00 -17.00)
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://minenergo.gov.ru/, https://www.adm-vidnoe.ru/, https://www.mos.ru/dgi/.
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).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495)
134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 ,
эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.

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 50:20:0030206:170 50:20:0030206:1713 50:20:0030206:1859
50:20:0030206:1914 50:20:0030206:1920 50:20:0030205:1062
50:20:0020321:1025 50:20:0030206:1714 50:20:0030206:1915
50:20:0030206:221
50:20:0030206:118
50:20:0030206:127
50:20:0030206:80
50:20:0020321:3407
50:20:0030206:133
50:20:0030206:210
50:20:0030206:281
50:21:0100302:114
50:21:0100302:140
50:21:0100302:144
50:21:0100302:235
50:21:0100302:242
50:21:0100302:30
77:17:0100302:248
77:17:0100309:12434 77:17:0100309:5854 77:07:0016001:1061
77:07:0016001:4520 77:07:0016001:4521 77:07:0016001:4966
50:21:0100211:101
50:21:0100211:108
50:21:0100211:135
50:21:0100211:153
50:21:0100211:26
50:21:0100211:293
50:21:0100211:294
50:21:0100211:298
50:21:0100211:303
50:21:0100211:324
50:21:0100211:430
50:21:0100211:50
50:21:0100211:6 50:21:0100211:608 50:21:0100211:65 50:21:0100211:66
50:21:0100211:67
50:21:0100211:688
50:21:0100211:733
77:17:0100211:10421 50:21:0100302:152 50:21:0100302:195
50:21:0100302:245 50:21:0100302:6 50:21:0100302:7 50:21:0100309:33
77:17:0100302:235
77:17:0100302:25
50:21:0100309:584
50:21:0100309:590 77:07:0016001:3548 77:07:0016001:4577
77:07:0016001:5096 50:21:0100211:299 50:21:0100211:313
50:21:0100211:359
50:21:0100211:4
50:21:0100211:48
50:21:0100211:564
50:21:0100211:587
50:21:0100211:592
50:21:0100211:597
50:21:0100211:667
50:21:0100211:68
50:21:0100211:72
50:21:0100211:736
50:21:0100211:78
77:17:0000000:2126 77:17:0100211:10413 77:17:0100211:14399
77:17:0100211:14411 50:21:0100302:153 50:21:0100302:197
50:21:0100302:252
77:17:0000000:1760
77:17:0100302:1
50:21:0100309:27
50:21:0100309:587
50:21:0100211:598
50:21:0100211:609 77:17:0100211:10420 77:17:0000000:9113
50:21:0100302:219
50:21:0100302:200
50:21:0100302:205
50:21:0100302:254
77:17:0100302:247
77:17:0100302:32
50:21:0100309:139
50:21:0100309:588
77:07:0016001:29
50:21:0100211:236
77:17:0100211:6873
50:21:0100302:4
50:21:0100309:149
50:21:0100309:581
77:07:0016001:22
77:17:0100302:236 77:07:0016001:23 77:17:0100211:10411
77:17:0000000:6087 77:17:0100309:6785 77:07:0016001:27
77:17:0100211:10412 77:17:0100309:6786 77:17:0000000:4020
77:07:0016001:32, расположенных на территории Одинцовского, Новомосковского городского округа и Ленинского городского округа
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.
Администрация Ленинского городского округа Московской области, адрес: Школьная ул., 26а, Видное, 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/,https://adm-vidnoe.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).

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ-2021

Налог на доходы физических лиц, как правило,
уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица
должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
С 1 января 2021 стартовала декларационная кампания, а
это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться
о полученных в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021
года.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ
следует:
► при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования);
► при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не
являющихся близкими родственниками;
► при получении вознаграждения от физических лиц и
организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
► при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в
букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 000
руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся
к букмекерским конторам и тотализаторам;
► при получении дохода от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны
также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной
практикой.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо
уплатить не позднее 15.07.2021.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за
2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных,
имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2021 года – не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в
течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 23 по 25 апреля 2021 года
ПЯТНИЦА / 23 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50 Новости.
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на Матч!
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж
(12+).

10.55, 02.35 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.15 "Главная дорога" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

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

12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

никовым". (12+).

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

12.40, 18.40 "60 минут". (12+)
14.55 "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ". (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.30 "Голос. Дети". (0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Том Круз: Вечная молодость" (16+).
01.15 "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).

21.20 "Юморина". (16+).
00.15 "ПАМЯТЬ СЕРДЦА". (12+).
12.50 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +

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.

14.25 Спортивная гимнастика. Женщины.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

Многоборье.
16.35 "Идеальные соперники. ЦСКА и "Спар-

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Белоруссия.

(16+).
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13.00 Профессиональный бокс. (16+).

так" (12+).

19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".

13
10

20.20 Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.
22.00 Смешанные единоборства. АСА.
01.40 Борьба. Чемпионат Европы. (0+).
неожиданно приходит беда. Отча-

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "По следу монстра" (16+).
18.05 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦ". (12+).
23.55 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Владимир резной.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Новая история эволюции. Европейский след".
08.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
09.45 Д/с "Забытое ремесло". "Цирюльник".
10.15 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ".
11.55 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой".
12.25 Власть факта.
13.10 Д/с "Секреты живой клетки".
13.35 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.30 Д/ф "Агатовый каприз императрицы".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Надежда Павлова".
16.15 Д/с "Первые в мире".
16.30 Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ...".
18.05 Сергей Прокофьев. Всероссийский
юношеский симфонический оркестр.
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".
22.50 "2 Верник 2".
00.00 Культ кино. Детство Икара.

17.45 Документальный цикл: БЫСТРЕЕ,

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС". (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая". (16+).
18.10 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ". (12+).
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней". (12+).
00.05 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за успех". (12+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
ми владельцами дома. Герои ре-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Россия, 2015 г. Жизнь честного со-

янные попытки найти денег на опе-

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 12 +

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

трудника полиции Потапова ме-

рацию для своего сына вынуждают

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

мой контакт. Но становится очевид-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

няется в одночасье, когда в его дом

блестящего эксперта-криминалиста

19.30 НОВОСТИ

но: не все тайны стоит разгадывать,

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

оказаться по ту сторону закона и

19.50 Кино: ЛОГОВО ЗВЕРЯ 16 + США,

ибо за ними кроется нечто совер-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

привлекать к сотрудничеству тех,

2013г. Семья 18-летнего Эвана пе-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

на кого он сам когда-то охотился.

реезжает в новый дом, прошлые

21.15 Сериал: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 16 +
22.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.45 Сериал: МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 16 +

владельцы которого погибли при

08.30 НОВОСТИ

14.40 Документальный цикл: ПОЧЕМУ ОН

странных обстоятельствах. Един-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

МЕНЯ БРОСИЛ 16 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.30 Документальный фильм: АЛЕНА БА-

шают выйти с призраками на пря-

шенно ужасающее…

ВКУСОВ 12 +

ственная выжившая хозяйка дома

22.30, 01.30 НОВОСТИ

Джанет отказывается раскрывать

22.50 Документальный фильм: ФИЛИПП

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

БЕНКО. МОТЫЛЕК СО СТАЛЬНЫМИ

тайну трагической гибели родных.

начинают тесно общаться. Их об-

10.45 Кино: ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

КРЫЛЬЯМИ

Отправившись как-то раз ночью на

щий интерес – таинственный дом

00.30 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

16.30 НОВОСТИ

прогулку, Эван встречает прекрас-

семьи Ашер. Сэм рассказывает Эва-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

16.50 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

ную девушку Саманту. Подростки

ну о том, что случилось с прошлы-

НАНДА ШЕВАЛЯ 16 +
12.30 НОВОСТИ

СУББОТА / 24 апреля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Однажды в Париже. Далида, Дассен"
(16+).
11.20, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Непридуманные истории (16+).
14.40 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (0+).
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
17.40 "ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен"
(12+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб веселых и находчивых". (16+).
23.30 "КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?"
(16+).
01.20 "Модный приговор" (6+).

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".

06.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес
Кингз" - "Миннесота Уайлд".
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости.
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 М/ф "Маша и Медведь". (0+).
09.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ". (16+).
11.30 Танцы (16+).
13.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Ахмат"
(Грозный).

10.10 "Сто к одному".

16.05 Все на хоккей!

11.00 Вести.

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

19.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" -

12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 "ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

"Нью-Джерси Девилз".
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Бетис".

20.00 Вести в субботу.

00.55, 03.00 Новости (0+).

21.00 "НЕКРАСИВАЯ". (12+).

01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат

01.05 "СПАСТИ МУЖА". (16+)

Европы. (0+).

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

04.50 "ЧП. Расследование"
(16+).
05.15 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО". (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 "Секрет на миллион". (16+).
23.15 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.35 "Дачный ответ" / (0+).
Встречались и недруги, и завистни-

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

20.00 Кино: НЕВИДИМКА 12 + Великобри-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.40 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...".
(12+).
07.10 Православная энциклопедия (6+).
07.40 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды". (12+).
08.45 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК". (12+).
10.40 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ". (12+).
13.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА".
(12+).
14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА".
(12+).
17.05 Х/ф "АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "90-е. Профессия - киллер" (16+).
00.50 "Прощание. Маршал Ахромеев"
(16+).
01.30 "Восьмая весна Донбасса". (16+).
01.55 "Хватит слухов!" (16+).
становится невольным свидетелем

ки, но не обошли стороной любовь

тания, США, 2018 г. Девушка в тем-

убийства дочери опасного между-

и верные друзья. Её жизнь — ЧУ-

ноте, как называют слепую Софию,

народного преступника. Но, не-

ДО, которое Маргарита Назарова

смотря на слепоту, София не так

подарила всем нам... Это чудо – её

беззащитна, как считают мафия и

роли, её аттракционы, её любовь...

спецслужбы.

к цирку, к мужу, к Родине...

12+

06.30 Нодар Думбадзе.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Приключения капитана Врунгеля".
08.35 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".
09.55 "Передвижники. Василий Суриков".
10.25 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".
11.45 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло.
12.50 Д/с "Даты, определившие ход истории".
13.20 Сергей Прокофьев. Всероссийский
юношеский симфонический оркестр.
13.55 Русские композиторы XX века.
14.50 Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ".
16.35 Д/ф "На благо Сибири. Александр Сибиряков".
17.25 Д/с "Великие мифы. Илиада".
17.55 Д/ф "Бионические полеты".
18.35 Х/ф "ДЕЛО № 306".
19.55 "Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы".
22.00 "Агора".
23.00 Московский театр "Новая Опера".
01.00 Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ".

КИРКОРОВ. КОРОЛЬ И ШУТ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.00 Документальный цикл: НАУКА ЕСТЬ
12+

08.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.45 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16 +

12+

10.00 Кино: ЛОГОВО ЗВЕРЯ 16 +

Россия, 2016 г. Художественный

11.25 Документальный цикл: ВОЛОНТЁРЫ 12 +

фильм о легендарной дрессиров-

стороны окружения до всемирно

12.30 НОВОСТИ

щице и актрисе Маргарите Назаро-

известной дрессировщицы и актри-

вой, которая прошла путь от жизни

сы. Жизненный путь Маргариты На-

в немецком плену и презрения со

заровой не был простым и лёгким.

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +

23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +
00.45 Документальный цикл: ПРАВИЛА
ВЗЛОМА 12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Дмитрием Книгой

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 апреля
05.00 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ".
(16+).
06.00 Новости.
06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Доктора против интернета" (12+).
15.00 "Яркий Я" (16+).
17.15 Последний концерт в "Олимпийском"
(12+).
19.40, 22.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
23.00 "Налет 2" (16+).
23.55 "Еврейское счастье" (18+).
01.40 "Модный приговор" (6+).

04.20, 01.30 "ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА". (16+).
06.00 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА". (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
12.55 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ".
(12+).
17.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
03.15 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА". (16+)
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06.00 Бокс. (16+).

04.50 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Ново-

1919". (12+).
06.55 "Центральное телевидение" (16+) .

сти.
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч!

08.00 Сегодня.

09.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я".

08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.

(16+).
11.30 Д/ф "Человек свободный". (12+).
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "ЛокомотивКубань" (Краснодар).
16.00 Футбол. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
18.30 Футбол. Финал. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

20.45 После футбола с Георгием Черданцевым.

16.20 Следствие вели... (16+).

21.55 Футбол. "Лион" - "Лилль".

18.00 "Новые русские сенсации" (16+).

00.50 Новости (0+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат

20.10 "Маска". (12+).

Европы. (0+).

23.00 "Звезды сошлись" (16+).

01.25 Борьба. Чемпионат Европы. (0+).

13.00 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +

00.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 Лето Господне.
Вербное воскресенье.
07.05 М/ф "Приключения капитана Врунгеля".
07.50 Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ...".
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "ДЕЛО № 306".
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.05 Диалоги о животных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 Д/с "Коллекция".
14.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.50 Д/с "Забытое ремесло". "Шорник".
15.05 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком...". Москва Шехтеля.
17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и Альфред".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".
21.35 Dance open. Международный фестиваль балета.
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия".
23.40 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА".
01.45 Искатели. "Забытый генералиссимус
России".

05.40 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ".
(12+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 "Обложка. За что все не любят Меган?" (16+).
08.40 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ". (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта" (12+).
15.55 "Прощание. Муслим Магомаев"
(16+).
16.50 Д/ф "Роковые знаки звёзд". (16+).
17.40 Х/ф "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ". (12+).
21.30 Х/ф "СИНИЧКА-4". (16+).
00.45 Х/ф "СИНИЧКА-4". (16+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА".
(12+).

считает себя вполне современным

рения. Они — родственные души,

приходящие от него послания. В ка-

человеком, хотя у него мобильный

созданные друг для друга. Их лю-

кую игру втягивают Эми? Экспери-

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

13.50 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

телефон с черно-белым экраном и

бовь не знает границ и расстояний.

мент ученого, решившего скрыться

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

14.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

нет электронной почты. Вот это,

Но внезапно Эд исчезает. И все, что

от мира? Или игру высших сил, по-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ

кстати, его раздражает особенно

у нее остается, — это регулярно

сылающих ей любимого в чужих

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

ИСТОРИЯ 12 +

сильно – с чего все вокруг сходят с

обличьях? Или она продолжает ви-

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

ума по этим гаджетам, айпэдам,

деть свет погасшей звезды?

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

айфонам. Почему младшая дочь,

21.40 Документальный цикл: EUROMAXX.

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

вернувшись из школы, сразу идет в

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

17.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

интернет, а не поцеловать папу?

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12+

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12+ Россия, 2013 г. Карену Магикя-

по которым живет, и нарушать

10.05 Кино: НЕВИДИМКА 12 +

ну почти 50 лет. Он – глава семьи и

ничего не собирается. Ему-то само-

лия, 2016 г. Эд и Эми — ученый и

00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

11.55 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

отец трех дочерей. В этом возрасте

му кажется, что за последние 10-15

студентка, изучающие теорию

00.50 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

люди уже не меняются. Он давно

лет он ничуть не изменился, ни ка-

струн и космических двойников,

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

сформулировал законы и правила,

пельки не постарел. Более того – он

вселенную и параллельные изме-

ЗВЕРЕЙ 12+
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ 16 + Ита-

ОКНО В ЕВРОПУ 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

УСЛОВИЯ
К УСТАНОВКЕ

Утверждены критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального, общего, коллективного приборов учета, а также форма акта обследования на
предмет возможности установки и порядок его
заполнения.

Она возможна, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:
► установка прибора учета соответствующего вида
по проектным характеристикам объекта невозможна
без реконструкции, капитального ремонта существующих или без создания новых внутридомовых
инженерных систем;
► невозможность при установке обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических
требований, в том числе к месту и порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;
► в месте, где должны установить прибор учета, невозможно обеспечить доступ для снятия показаний
прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены, а в случае необходимости проведения
ремонта внутриквартирного оборудования – привести
их в соответствие с указанными требованиями. Или
нет возможности обеспечить соблюдение предъявляемых требований к условиям его эксплуатации для
надлежащего функционирования прибора, в том числе из-за технического состояния или режима работы
внутриквартирного оборудования, температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений.
Техническая возможность установки прибора учета
тепловой энергии в помещении МКД отсутствует, если
по проектным характеристикам оно имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем
отопления.
Дмитрий Кириллов,
помощник прокурора

ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ

Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии
с которыми устанавливается повышение размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Согласно статье «О страховых пенсиях» людям, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу или иную деятельность,
в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности в размере 25 процентов фиксированной
выплаты к соответствующей страховой пенсии.

Для получения указанной доплаты к пенсии необходимо наличие следующих обязательных
условий:
► наличие 30-летнего стажа работы (по трудовому
договору) в сельском хозяйстве на определенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № 1440 видах работ, производств, профессий, должностей, специальностей;
► проживание именно в сельской местности (переезд в город влечет прекращение выплаты указанной
доплаты к пенсии).
Следует учитывать, что наличие 30-летнего стажа работы на территории Российской Федерации в колхозах, на
машинно-тракторных станциях, в совхозах, крестьянскофермерских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях
до января 1992 года дает право на получение указанной
доплаты независимо от наименования профессии, специальности и занимаемой должности.
Перерасчет пенсии с учетом повышения размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности за работу в
сельской местности производится Пенсионным Фондом
Российской Федерации.
Надежда Бегунова,
старший помощник прокурора

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА

Уточнены категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по
мобилизации. Право на такую отсрочку получат люди,
имеющие на обеспечении и воспитывающие без матери
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, которым
ранее такого права не предоставлялось.
На отсрочку смогут претендовать опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или сестры,
при отсутствии других лиц, по закону обязанных их
содержать.
Основаниями
предоставления отсрочки лицам, занятым постоянным
уходом за членами
семьи, нуждающимися в этом по состоянию здоровья,
являются также наличие заключения
федерального учреждения медикосоциальной экспертизы в постороннем постоянном уходе
(помощи, надзоре) и отсутствие других лиц, обязанных по
закону содержать указанных граждан.
Дмитрий Холоденко,
заместитель городского прокурора

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ

Вступили в силу изменения в статью «Умышленное
причинение легкого вреда здоровью» Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
Поправками предусмотрено 10-кратное увеличение
максимального размера дисциплинарного штрафа для
осужденных, которые нарушили режим и установленный
в исправительном учреждении порядок отбывания
наказания.
Кроме того, перевод осужденных в одиночные камеры
как дисциплинарная мера допускается на срок до 6-ти
месяцев и также распространяется на тех, кто отбывает
наказание в тюрьмах. Ранее такой перевод был возможен только для осужденных, отбывающих наказание
в исправительных колониях особого режима.
Ольга Борисова,
заместитель городского прокурора
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Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
КУПЛЮ участок, дом, дачу. Тел. 8-977-891-25-00
Срочно куплю зем. уч-к в Ленинском округе, сам оформлю документы. Тел. 8(903)111-41-45
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55
куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Ремонт стиральных машин, холодильников, бойлеров, с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №24342, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с К№50:21:0030215:421, расположенного: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с/т "Булатниково", уч. №42. Заказчиком кадастровых работ является Гальченко Павел Сергеевич
(г. Москва, ул. Дорожная, д. 7, корп. 3, кв. 419, +7 926 522-37-29). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 21 мая 2021 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20 апреля 2021 г. по 21 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2021 г. по 21 мая 2021 г. по адресу:
МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношение местоположения границ
которых проводится согласование: земли общего пользования СНТ «Булатниково» и все земельные участки, расположенные по адресу: МО, Ленининский р-н, с/п Булатниковское, с. Булатниково, СНТ «Булатниково», и в кадастровом квартале 50:21:0030215. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Кадастровым инженером Бобиным Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 142700, МО, Ленинский г.о., г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 78, оф. 1. e:mail: geo_plan@mail.ru, тел. 8 (495) 107-51-58, № квалификационного аттестата 33-10-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1434, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в отношении земельного участка с К№50:21:0050401:1301, расположенного по адресу: МО, Ленинский
р-н, с/о Молоковский, дер. Мисайлово, 1 очереди о/т з-да "Мосметаллоконструкция", уч. № 105. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Павел Викторович (г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.7, корп. 1, кв.122,
телефон 8-926-169-80-00). Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, Ленинский округ, с/о Молоковский, дер. Мисайлово, 1 очереди о/т з-да "Мосметаллоконструкция", уч. № 105, в 12.00 20 мая 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ПЛК, д. 78, оф. 1. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д. 78, оф.1 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с К№50:21:0050404:114 ( МО, Ленинский район, Молоковский с/о, о/т «Завод Мосметаллоконструкция», дом 106; земельный участок с К№50:21:0050404:121 (МО,
Ленинский р-н, Молоковский с/о, о/т "Завод «Металлоконструкция»", уч. №104); земельный участок с
К№50:21:0050404:117 (МО, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, дер. Мисайлово,
ОНТ "МОСМЕК", уч. 126), и другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 50:21:0050401,
50:21:0050402, 50:21:0050404, и земли, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. При
проведении согласования местоположения границ земельного участка 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 24.07.2008 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
разное

НА СКЛАД КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
(г.Видное,Каширскоеш.)требуются:
-КОМПЛЕКТОВЩИК,з/пот49200руб.;
- ПРИЕМЩИК ТОВАРА,от39 000руб;
- ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
- ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, з/п 38 400 руб.;
- ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800руб.
Оформление по ТК РФ, работа на складе класса «А», есть
оборудованное место для питания, комната отдыха сотрудников, график работы 5/2 (3 смены, утро, вечер, ночь), сб. и
вс. – выходные, полный соцпакет, отпуск 28 дней, выдается форменная одежда, индексация оклада на 10% после
1 года работы, предоставляем служебный транспорт по
г. Видное, г. Домодедово, м. «Домодедовская».

Тел. 8-926-914-59-93

Поздравляем с юбилеем
ТАРАСОВУ
Тамару Филипповну!

П

усть сбудутся Ваши сокровенные
желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие – на
высшем уровне Вашей замечательной жизни!
Друзья, сослуживцы
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»

(промзона г. Видное) требуются:
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п 44 000 руб.;
- КЛАДОВЩИК, з/п 43 000 руб.;
- ПРИЕМОСДАТЧИК, з/п 47 000 руб.;
- ГРУЗЧИК, з/п 34 000 руб.
Зарплата указана – «на руки», оформление по ТК РФ,
режим работы: пятидневка, 8.00 – 17.00.

требуются:
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
график сменный, з/п от 63 000 руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА, график
сменный, з/п от 48 500 руб.;
- КОНТРОЛЕР ОТК, ГР. СМЕННЫЙ, з/п от 49 500 руб.;
- ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО, график сменный,
з/п от 45 000 руб.;
- УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
график 2/2, з/п 36 200 руб.;
- РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ,
график 5/2, з/п от 46 000 руб., о/р обязателен.
Полный соцпакет, доставка а/т предприятия
от ст. Подольск, ст. Расторгуево, г. Домодедово.

Тел. 8 (495) 745-39-56
V.Rykova@ipagoreev.ru

E-MAIL:JOB@TEATFACTORY.RU

На склад торгового оборудования

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

На склад (дер. Апаринки) требуется

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК,
оклад 40 000 руб. на руки, опыт работы от 3 лет,
график работы 5 /2, оформление по ТК РФ.

Тел. 8-926-724-82-02, edem@edem-mebel.ru

Уважаемые члены ГСК «Автолюбитель»!
Сообщаем, что 25 апреля 2021 г.
на территории гаражного кооператива,
возле бокса №27, в 10.30 состоится
отчетно-перевыборное собрание. Явка
членов ГСК на собрание обязательна.
Правление ГСК «Автолюбитель»

На склад «Холодильник. ру»
(Раменский район, Михайловская
Слобода) требуются
ГРУ ЗЧИКИ, К ЛАДОВЩИКИ.
Режим работы 2 /2,
корпоративный транспорт,
з/п от 40 000 рублей.
Тел. 8 (909) 646-99-12

ИФНС СООБЩАЕТ

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

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

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

Тел. 8-910-430-13-56

Вниманию членов НП «Вудлэнд-1»!
Членами НП «Вудлэнд-1» подготовлены судебные иски в адрес
Партнерства:
1. О признании наличия кворума и признании собрания, состоявшегося по внеочередному Общему собранию членов НП «Вудлэнд-1»,
проведенному в заочной форме с 22.10.2020 по 15.11.2020.
2. Об оспаривании установления членских взносов.
3. О предоставлении документов согласно Уставу.
Для ознакомления с текстами исков, а также для участия просьба
обращаться по тел. +7(916)598-56-76, e-mail: 9165985676@mail.ru
(контактное лицо – Тюрихова О.).
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.

Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из
«Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
При заполнении налоговой декларации с помощью данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и суммах уплаченного НДФЛ; программа имеет
удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении
налоговой декларации.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года можно также использовать специальную компьютерную программу «Декларация-2020», которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога,
а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган. Заполненную таким образом декларацию можно отправить в налоговый орган посредством «Личного кабинета».
Авторизованные пользователи Единого портала госуслуг также могут направить налоговую
декларацию в электронном виде в разделе «Представление налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)», имея квалифицированную электронную подпись,
которую можно получить в аккредитованных при Минкомсвязи России удостоверяющих центрах. Для ее получения необходимо личное присутствие, паспорт гражданина РФ, а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя (СНИЛС).
Декларации на бумаге можно направлять не только через налоговые инспекции, но
и через МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета
(месту жительства). Адрес, телефоны, а также точное время работы вашей инспекции вы можете узнать на официальном сайте nalog.ru в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей
инспекции».
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