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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
В этом году, 22 июня, мы отмечаем 80-ю
годовщину начала Великой Отечественной
войны. Эта дата напоминает нам, какой
огромной ценой досталась Великая Победа.
Мы знаем и помним имена героев, сражавшихся за мирное небо над нашей землей,
за будущее Отчизны, и безгранично признательны поколению победителей. Они –
высочайший образец мужества, доблести и
преданности своей Родине.
Низкий поклон и долгих лет ветеранам!
Пусть всегда будет мир на нашей земле!
Глава Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ

80
ЛЮДИ ДЕЛА

ǙǌǏǜǌǐǧ ǐǗǫ ǏǑǜǚǑǎ

В преддверии Дня медицинского работника глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов и депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравили работников здравоохранения и
вручили заслуженные награды за работу в условиях пандемии.

Благодарность губернатора Московской области вручена коллективу Видновской районной клинической больницы – награду получил главный врач
ВРКБ Бутай Бутаев.
Видновская районная клиническая
больница была перепрофилирована
под лечение больных с коронавирусом 6 мая 2020 года. За это время через ее стационар прошли 45 тысяч пациентов. И сегодня в «красной зоне»

больницы продолжают работать
400 специалистов.
В числе награжденных – заведующий отделением врач-кардиолог ВРКБ
Дмитрий Орловский, который с первого
дня пандемии лечит больных с COVID-19
и патологиями сердца, в том числе перенесших инфаркты. Он удостоен знака
Преподобного Сергия Радонежского.
Знаком «За доблесть и мужество» посмертно награждена главная медицин-

ская сестра Видновской поликлиники
Ирина Соколенко. Награду вручили ее
мужу – врачу Виктору Соколенко. Добросовестно исполняя свои обязанности
и помогая людям, она сама не смогла
победить коронавирус.
«В учреждениях здравоохранения
Ленинского округа работают две тысячи человек, – отметил глава округа
Дмитрий Абарёнов. – Большинство
из них сейчас на боевом посту, спасают
жизни. Поздравляю всех наших медиков с
профессиональным праздником, желаю
здоровья, терпения и сил».

źŴƁ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО
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ВЫБОРЫ - 2021

ОБНАРОДОВАН СПИСОК КАНДИДАТОВ
Андрей Воробьёв возглавил список «Единой
России» на выборах в Госдуму по Московской области. Список кандидатов на выборах в нижнюю
палату парламента огласили на XX съезде партии,
который открыл Президент РФ Владимир Путин.

Представлять «Единую Россию» на выборах вместе
с губернатором МО будут лидеры предварительного
голосования: депутат Госдумы, председатель общественного совета проекта «Единой России» «Детский спорт» Вячеслав Фетисов; главный врач ГБУЗ
МО «Балашихинский родильный дом», кандидат
медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории Наталья Алимова; депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна – доступная
среда» Михаил Терентьев; депутат Госдумы, член
Высшего совета партии Отари Аршба; зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, федеральный координатор
партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко; депутаты Госдумы, летчики-космонавты, Герои
России Максим Сураев и Елена Серова.
В списки кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, вошли также победители
предварительного голосования – общественники
и волонтеры, представители социальной сферы,
действующие депутаты.

АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНА – НАША, КВАРТИРА – ВАША!
В Подмосковье разыграют 3-комнатную квартиру
среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих, сделав прививку от COVID-19.
Главное условие: первый укол – с 15 по 25 июня в пункте, подведомственном Минздраву Московской области.
Участником акции может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, причем место регистрации не имеет значения.
После того, как введен первый компонент вакцины,
необходимо подать заявку на портале «Госуслуги»:
перейдите по ссылке uslugi.mosreg.ru/vaccine_action;
заполните свои данные: ФИО, дата рождения,
СНИЛС, паспорт, полис ОМС;
подтвердите согласие с правилами проведения
розыгрыша;
получите код участника.
Ваши данные автоматически проверят в базе Единой
медицинской информационно-аналитической системы
(ЕМИАС). Если все в порядке – вас зарегистрируют. Если данных нет – обратитесь в то учреждение, где делали прививку.
Победителя выберут 27 июня в 19.00 в прямом эфире
телеканала «360» методом жеребьёвки. Результаты акции также разместят на сайте Министерства здравоохранения МО mz.mosreg.ru, а счастливчику придет уведомление – SMS и на почту, указанную при регистрации.
Приз – 3-комнатная квартира площадью 74,9 кв. м, расположена в Серпухове в ЖК «Новая Пролетарка». Новый жилой
комплекс находится на территории границы заповедника, в
шаговой доступности от соснового бора и реки Нары.
Еще не вакцинировались? Пора подумать о
своем здоровье!
Выберите любой удобный для себя пункт вакцинации
на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Если вы хотите сделать прививку в поликлинике, можно записаться:
через региональный портал госуслуг https://
uslugi.mosreg.ru/;
по телефону 122;
в самой поликлинике;
в МФЦ.
Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС.

ГУБЕРНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
В ДЕЙСТВИИ

В регионе стартовала Президентская программа
социальной газификации. Графики и другая информация по вопросам программы социальной
газификации в Подмосковье уже опубликована
на странице Министерства энергетики Московской области: https://minenergo.mosreg.ru/
deyatelnost/programma-socialnoi-gazifikacii.
Благодаря этой программе жителям газифицированных населенных
пунктов
Московской
области больше не придется платить за подведение голубого топлива к своему участку. За
счет жителя будут проводиться только подключение и установка
газового оборудования
непосредственно
на
участке
собственника
домовладения. Об этом
рассказал
министр
энергетики
Московской области Александр
Самарин.
Благодаря программе
социальной газифика-

ции, дополнительно к
уже включенной в губернаторскую программу газификации, газ
смогут провести жители
свыше 110 тыс. домовладений в более 2,8 тыс.
населенных
пунктах,
это порядка 300 тыс.
жителей. Единственное
условие для участия в
программе – постройка
на участке должна быть
официально
зарегистрирована. В наиболее
проблемных территориях будут работать современные стационарные
офисы, а также мобильные офисы, где специалисты ответят, как под-

ключить свой дом к газу
и заключить договор.
П р о к о н с у л ьт и р о в а т ь ся можно также в МФЦ,
Мособлгазе, Россетях,
МЭС, МосОблЕИРЦ
–
всего будет работать
более 670 точек.
Для удобства предусмотрена также дистанционная форма подачи заявки – ее можно
скачать на сайтах Министерства энергетики

МО https://minenergo.
mosreg.ru/ и Мособлгаза
https://www.mosoblgaz.
ru/sg/.
Жители получают возможность
сэкономить
не только на подведении трубы к участку, но
и на стоимости работ по
проектированию, строительству и подключению
газа к самому дому – эта
сумма станет ниже на
23 процента. Вместо пяти
договоров теперь понадобится только один
– на комплексную социальную
газификацию.
Сроки на подключение
сократят почти в 2 раза,
а внутри земельного
участка процедура подведения газа в дом в зависимости от сложности
работ займет от 30 до 60
дней. На все вопросы по
социальной
газификации ответят на горячей
линии 8-800-100-75-75.
Пресс-служба
Министерства
энергетики
Московской области –
тел.: 8 (498) 602-19-32,
моб.
8-926-211-19-61
сайт: https://minenergo.
mosreg.ru/

ПРОЕКТ

МАЛЕНЬКАЯ КРЫШЕЧКА –
БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА

На протяжении месяца в местном отделении партии
«Единая Россия» осуществлялся сбор пластиковых крышек
в рамках реализации федерального партийного проекта
«Чистая страна».

В 2016 году стартовала социальноэкологическая акция «Крышечка мира»,
которая хорошо себя зарекомендовала во
всем мире. Инициатором проведения экологической акции в России выступает Международный благотворительный фонд «Подари любовь миру». Фонд ориентирован
на социальную адаптацию и реализацию
творческого потенциала и талантов детей и
молодежи с инвалидностью.
Цель акции – избавить от мелкого пластикового мусора любимый город и оказать
реальную помощь тем, кто в ней действительно нуждается, – людям с ограниченными возможностями здоровья. Сбор пластика
и сдача его в переработку используется как
способ сбора пожертвований. Средства после переработки пластика идут на реабилитацию детям и молодежи с инвалидностью.
С инициативой о проведении акции в
округе вышли активисты партии «Единая
Россия» и куратор партийного проекта

«Чистая страна» в Ленинском городском
округе Ирина Дубровская.
В акции приняли участие учащиеся видновских школ №1, №2, №5, члены и сторонники местного отделения партии «Единая
Россия». Жители городского округа собрали
более 1000 килограммов крышек в местном
отделении партии. Все собранные крышки
будут переданы в благотворительный фонд
«Подари любовь миру», который в свою очередь направит крышки в переработку, позже
вырученные средства будут направлены на
счет благотворительного фонда «Волонтеры
в помощь детям-сиротам».
Местные партийцы и члены рабочей
группы партийного проекта «Чистая страна»
местного отделения партии «Единая Россия»
выступили с инициативой проводить ежемесячно подобную акцию, сделать пунктами приёма образовательные и досуговые
учреждения города, где будут установлены
специальные контейнеры для сбора крышек.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Артура Григоряна, жители Ленинского городского округа очень активно
принимали участие в акции. «Я рад, что
акция партии “Единая Россия” нашла
отклик у наших жителей, тех неравнодушных, кто начал сбор крышек дома, на
работе, на даче, благодаря таким людям
мы уверенно можем делать добрые дела
и защищать нашу окружающую среду», –
рассказывает Артур Григорян.
В ближайшее время актив партии «Единая Россия» начнет отгружать собранные
крышки на перерабатывающий завод, и
новый сбор начнется в местном отделении
партии «Единая Россия», о чем жителям
округа сообщат заранее.
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В СЕМНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

ɋ ɮɪɨɧɬɨɜɵɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ (ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɢɦɟɧɨɜ ɜ ɰɟɧɬɪɟ)

– Нельзя тебе на фронт! Понимаешь, отчаянная твоя голова? Тебе семнадцати нет, значит, рано ещё воевать. А ты из
дома убегаешь, вон уже два раза с поезда снимали…
Офицер военкомата с усталым лицом как-то совсем не
строго отчитывал Николая, сидевшего напротив.
– Давай, парень, езжай домой, мы тебе обратный билет купим, – сказал офицер и, оглядев щуплую фигурку, добавил: – И
подрастешь заодно.
– Всё равно убегу. Там два брата моих воюют, а одного уже
даже ранили, – не поднимая головы, возразил парень.
Военный внимательно посмотрел на собеседника.
– И что ты будешь на фронте делать?
– Стрелять!

ɇɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɥɭɠɛɟ
Как рассказывал много позже
Николай Георгиевич Пименов,
на фронт его тогда, конечно, не
взяли, но направили в артиллерийский полк закрытого типа,
охранявший окраины Читы. Он
располагался в одном из крупнейших военных округов – Дальневосточном. Через несколько месяцев Николай окончил
снайперскую школу, и в составе
группы стрелков его направили

в Барнаул в школу младших командиров. Так, будучи совсем молодым, Николай Пименов прошел
хорошую и основательную военную подготовку. Вскоре он был в
числе двух тысяч военнослужащих, которых эшелоны мчали на
запад. Был 1943 год, повсюду шли
тяжелые бои.
С каждым днем фронт становился все ближе, и все мысли
были сосредоточены на одном:
скоро, теперь уже скоро! Лишь
по ночам в мальчишеские сны
приходила родная деревня Бырка, что под Читой. В деревне все
хорошо знали дом Пименовых, у
которых было двенадцать детей,
но выжили только шестеро. Когда
началась война, старших братьев
Михаила и Ивана призвали сразу. Николай только что закончил
девять классов, и бабушка, узнав
его настрой, сурово грозила ему
пальцем: «Я тебе убегу на фронт!»
И вот уже фронт совсем близко.
Прибыли под Ленинград, на станцию Сосновый Бор. Разместили
то ли в школе, то ли в больнице
и после переформирования распределили кого куда. Николай
Пименов попал в 119 стрелковый полк 13 Домбровской дивизии. Был назначен командиром

ɇɢɧɚ-ɚɤɭɲɟɪɤɚ (ɫɥɟɜɚ) ɫ ɩɨɞɪɭɝɚɦɢ

минометного орудия, в подчинении четыре человека – помощник, заряжающий, наводчик,
подносчик снарядов. Небольшой
коллектив сложился быстро, ребята работали слаженно, что
отражалось на точности попадания снарядов. Оперативно действовали и в условиях перемены
дислокации, когда приходилось
разбирать тяжелый миномет и
переносить на себе в другое
место. Командира уважали, а
его невысокий рост и молодой
возраст, казалось, никто не замечал. Было в Николае что-то
такое, что делало его – с неизменно шикарным залихватским
чубом – признанным лидером.
Может быть, передалась от деда
Никиты удаль бывшего казацкого
«старшого», обосновавшегося в
Сибири. Николай Пименов, которому было всего восемнадцать,
показал себя отличным стрелком,
бесстрашным бойцом, требовательным товарищем и преданным другом. Когда кругом тебя
кромешный ад и каждая минута может оказаться последней,
эти качества на фронте ценили
дороже всего.
… Ту речку с трудным названием
Сукоксиярви он запомнил на всю
жизнь. Её пришлось форсировать,
когда оказались в местах сражений
на Карельском направлении. Речка
была хоть и неглубокая, но берега
крутые, с огромными валунами.

ɋɭɩɪɭɝɢ ɉɢɦɟɧɨɜɵ ɜ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ
Во время атаки Николай сумел
её переплыть, но уже у берега,
оглянувшись, увидел тонущего
друга и бросился к нему. Кругом
рвались снаряды, и казалось,
что вода кипела от пуль. Вдруг
увидел перед собой каменную
махину. Отколовшийся валун
буквально вдавил его в грунт.
Только потом узнал, что ребята
успели его откопать и полуживого, без сознания доставили
в медсанбат, затем переправили в госпиталь под Ленинград.
После тяжелой контузии пятьдесят суток не мог говорить,
потерял зрение, слух. Заново
учился двигаться, ходить, говорить, но сильная головная боль
преследовала всю жизнь.
На фронте, куда Николай Пименов рвался с шестнадцати лет, он
был в общей сложности тринадцать месяцев. Его досрочно демобилизовали, и уже в январе 1945
года командир полка направил
десять человек в военное училище, назначив старшим группы
Николая Пименова. Решено было
поступать в Киевское военное
пехотное училище, которое ввиду военных действий было переведено в город Ачинск Красноярского края. Однако проучился
там Николай всего полгода: после
травмы (выбил коленный сустав)
попал в госпиталь на четыре

месяца. Решение медкомиссии
прозвучало как приговор – к
строевой службе негоден.
Так он попал в строительную
часть города Иркутска, где служил командиром взвода. Здесь
же встретил свою будущую жену
Нину. Зарегистрировали брак.
Быть на фронте Нине не довелось, но военного лиха пришлось хлебнуть и ей. Обучаясь на
фельдшерских курсах, она проходила практику, сопровождая эшелоны с беженцами, эвакуированными. Прямо в дороге у женщин
случались роды, и молоденькая
практикантка в суровых условиях, часто во время бомбёжки,
оказывала помощь, спасала
людям жизнь.
Строительная воинская часть,
где служил Николай, была специализированная. По заданию правительства в течение десяти дней
была передислоцирована в Москву для дальнейшего прохождения службы – на строительство
здания Московского университета. Пока служил, построили
нулевой и еще три этажа. Этот
период службы запомнился Николаю одним инцидентом. Когда
перемещались в Москву, ему с
напарником было дано задание
сопровождать машину с заключенными. В специализированной машине охрана отделена от
заключенных решеткой. Ночью,
когда напарник уснул, Николай,
бывший на дежурстве, незаметно
задремал. Пришел в себя оттого,
что чьи-то пальцы мертвой хваткой вцепились ему в горло. Винтовка выпала из рук и ударилась
о пол кузова. Напарник проснулся и бросился ему на помощь…
Когда Николай Георгиевич работал на строительстве МГУ, он
вызвал из Иркутска жену. Жили,
снимая квартиру, в Царицыне.
Уже давным-давно, казалось, идет
мирное время, но каждый день
война давала Николаю о себе
знать – дико болела голова. Так
сказалась контузия, которую он
получил на речке Лукоксиярви.
Но когда ему предложили продолжить образование, он согласился, несмотря на возражения
жены. В 1955 году окончил офицерскую школу МВД СССР в Таллине. Вскоре Пименовым дали
жилье в одной из бывших Морозовских дач на территории музея
в Горках Ленинских. Николай Георгиевич работал на Экспериментальной базе, а его жена – медсестрой в детском саду.
– Тенистый парк с вековыми
деревьями, пение птиц, диковинные цветы и грибы рядом с
домом, – эти годы, проведенные
там, забыть невозможно, – вспо-

ɇ.ɉɢɦɟɧɨɜ. 1970-ɟ ɝɨɞɵ
минает дочь Пименовых Татьяна
Николаевна Зырянова, сотрудник
Историко-культурного центра.
Через пять лет семья получила
квартиру в Видном, тогда он был
ещё поселком. Николай Георгиевич со службы ушел, но общественную работу не бросил, его
избрали председателем домкома.
Он по-прежнему много читал,
хотя головные боли не проходили. Медицинское образование,
полученное ещё в военные годы,
пригодилось Нине Константиновне, она работала в Видновской
поликлинике. А когда мужа парализовало, она терпеливо ухаживала за ним, делая уколы, лечебные процедуры. И хоть одна
рука Николая Георгиевича не слушалась, счастливые супруги отметили 50-летие совместной жизни,
с чем их поздравили сотрудники
ЗАГСа.
Далекая война отзывалась в
судьбе Николая Пименова и его
семьи долгим и жестоким эхом.
Двадцать пять лет он оставался
парализованным. Но не переставал радоваться жизни, успехам
своих дочерей, внукам. И сейчас,
когда родителей уже нет, память
о них в семье хранят фотографии.
К Дню Победы здесь готовят два
портрета – Николая Георгиевича
Пименова и Константина Ивановича Шишкина, деда по материнской линии, погибшего под
Псковом.
– Когда в Историко-культурном
центре я веду уроки мужества для
школьников, использую богатый
исторический, литературный и
фотоматериал, – рассказывает
Татьяна Николаевна Зырянова.
– Военное прошлое отца, воспоминания о нем помогают мне
сделать мой рассказ живым и
образным, передать настоящую
правду о войне, о героях, многие
из которых уходили на фронт в
семнадцать мальчишеских лет.

Евгения СОРОКИНА

ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɢɦɟɧɨɜ – ɫɥɟɜɚ
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«МОЙ ПОДЪЕЗД»

ВСЁ ПЕРЕМЕНИТСЯ

Почти три года жители дома № 2/1 по проспекту Ленинского Комсомола ждали, когда приведут в порядок их подъезд. Предыдущий
подрядчик по разным причинам откладывал работы, а между тем
здание, построенное в 1960-х и не видевшее серьезного ремонта последние восемь лет, все больше требовало внимания. В этом
году дом попал в программу «Мой подъезд», которая реализуется на основе софинансирования – половина средств выделяется
из бюджетов Московской области и муниципалитета, а половину
оплачивают сами жители. Одновременно здесь проводится столь
долгожданный капитальный ремонт. Все работы выполняет МУП
«УК ЖКХ».

Проверить, как идет ремонт и выслушать мнение
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȺȻȺɊȬɇɈȼ,
жителей по этому поводу
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
в минувший четверг приехали депутат Московской – ȼ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
областной думы Владимир ɫɚɦɢ ɠɢɬɟɥɢ: ɩɨ ɢɯ ɫɥɨɜɚɦ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɫɜɹɡɢ
Жук и глава Ленинского гоɢ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ. ɋɟɣɱɚɫ ɪɟɦɨɧɬ ɜ
родского округа Дмитрий
ɷɬɨɦ
ɞɨɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ 80 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɤ ɤɨɧɰɭ ɢɸɥɹ ɨɧ
Абарёнов. Они отметили,
что входная группа этого ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɡɞɟɫɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɥɢɮɬɵ.
одноподъездного
дома
сегодня выглядит вполне
достойно: установлена ме- зеленая,
облупившаяся месяца, нам все нравится.
таллическая дверь с новым во многих местах краска При этом на шум пожалодомофоном, покрашены смотрелась не слишком ваться не могу, строители
стены, идет укладка на- эстетично. «Раньше, когда всегда соблюдают закон о
польной плитки.
кто-то приходил в гости, мы тишине».
– Этот дом является од- чувствовали себя неудобно:
До окончания работ останим из самых больших сре- все выглядело некрасиво, лось совсем немного. А
ди тех, что обслуживает плюс старый, скрипящий пока подрядчики продолнаша организация, – пояс- лифт», – вспоминает Никита жают поддерживать связь
нил генеральный дирек- Маркин. Произошедшими с жителями, учитывая их
тор МУП «УК ЖКХ» Денис за последнее время пере- мнение по поводу того, как
Шалаев, – поэтому работа менами он очень доволен. должен выглядеть их дом
здесь была запланирована В этом молодого человека после ремонта.
глобальная. В этом году поддерживает другая жимы ремонтируем подъезд, тельница дома, Ольга СерНаталья НАГОРНАЯ
заменяя все двери, окна, гукова: «Ремонт идет около
Фото автора
электроосветительные
приборы, плиточное покрытие. Проводится капиȼɥɚɞɢɦɢɪ ɀɍɄ,
тальный ремонт первого
этажа, который включаɞɟɩɭɬɚɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɞɭɦɵ:
ет покраску стен, потолков, замену радиаторов
– ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɧɞɪɟɹ ȼɨɪɨɛɶɺɜɚ «Ɇɨɣ
отопления.
ɩɨɞɴɟɡɞ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ. ȼ
К слову, стены приводят в ȼɢɞɧɨɦ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ 35 ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ: 20 –
порядок не только на первом, но и на всех остальных ɩɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɟɳɟ 15 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
этажах. Для наглядности
ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɚɦ ɠɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɛɨɬɵ
жители показали фотограɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɭɠɟ ɜ 14 ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ. ɗɬɨɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɬɟɦɩ.
фии этих стен раньше, до
ɍɜɟɪɟɧ, ɤ 1 ɚɜɝɭɫɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɛɭɞɟɬ
ремонта – унылая темноɡɚɜɟɪɲɟɧ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ǛǚǜǌǐǟǪǞ ǛǌǜǌǐǙǧǑ
По поручению губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в регионе продолжает реализовываться программа
«Мой подъезд». Активным её участником является и Ленинский
городской округ. В подъездах домов, вошедших в адресный
перечень, приводятся в порядок входные группы; где необходимо – производится покраска стен, замена окон, настенной и
напольной плитки. Много просьб поступает от людей с ограниченными возможностями здоровья об улучшении положения
с механизмами спуска-подъема в зданиях.

составить протокол собрания и
направить его в управляющую
компанию. Она проинспектирует подъезд на соответствие
требуемым мероприятиям и
подготовит смету. После согласования с жильцами проект
будет взят в работу.
ГЛАВНОЕ – ПРОЦЕСС
В приоритет ставится то, чтобы
управляющие компании накапливали средства на содержание домов и затем грамотно их распределяли в процессе эксплуатации. Что
касается основных параметров ремонта подъездов, их определяют
сами жители. Они выбирают цвет
потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые
светильники и даже предельную
стоимость проекта, который будет реализовывать управляющая
организация или подрядчик.
ПОЖИНАЮТ ПЛОДЫ

В ЧЕМ СУТЬ?
Программа действует в Подмосковье с 2017 года. Она предусматривает приведение внутридомовой территории к нормативному
состоянию и внешнему виду, отвечающему пожеланиям и вкусовым предпочтениям жителей.
Финансирование
поступает
не только от жильцов, но и от

управляющих компаний, регионального правительства, муниципальных властей.
КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ
Следует организовать общее
собрание собственников дома,
принять совместное решение
об участии, утвердить перечень необходимых изменений,

В подъездах дома № 37 по проспекту Ленинского Комсомола ремонт уже завершен, и счастливые
жильцы не могут налюбоваться
на результат общих творческих
задумок и проделанной подрядной
организацией работы. Этот результат, говорит одна из жителей дома
Валентина Васильевна, стоил того,
чтобы добиваться его три года.
– Нам привели в порядок крылечки, обновили перила, крышу
козырька над входом в подъезд, для
людей с ограниченными возмож-

«

ностями здоровья установили
пандусы, – делится впечатлениями Валентина Васильевна. – Единственное, на крыше козырька не
установили водоотводный слив,
и после дождя вся вода стекает
на плитку у двери в дом. Надеюсь, это исправят. В остальном
всё сделано хорошо, работники,

«

что-то запачкается, вытереть
– и было чисто. Всё вышло настолько хорошо и гармонично, что люди из соседних домов
приходят посмотреть на наши
подъезды.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ɋɟɪɝɟɣ ɆȺɇȿɊɈȼ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:

– Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɚɞɪɟɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ. Ɉɬɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɩɨɞɴɟɡɞɚ, ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɠɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɢɟ
ɞɨɦɚ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ.
ɇɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ – ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɫɟ
ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɜ ɨɤɪɭɝɟ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.

которые трудились над претворением проекта в жизнь, постарались на славу. Потолок покрасили,
коммуникации заделали по всем
правилам, установили новые окна
и ковши мусоропровода. Как мы и
хотели, плитку (её, как и цвет
стен, мы выбирали на общем собрании жильцов) на первом этаже положили до середины стены,
некоторые участки стен покрыли
не водоэмульсионной, а масляной краской, чтобы, если где-то

АДРЕСА, ВОШЕДШИЕ В ПРОГРАММУ
ГУБЕРНАТОРА МОЙ ПОДЪЕЗД
Видное, ул. Булатниковская, д. №3/5
Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. №2, к.1
Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. №26
Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. №35
Видное, ул. Советская, д. №19а
Видное, Советский проезд, д. №15
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 26 – Гулево - 1» (цель установления публичного сервитута)
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Бутовское участковое лесничество, квартал 21 части
выделов 1, 3-9, 14-16, 18, 20-22, выдела 2,17,19;
квартал 22 части выделов 1, 5, 15, выдела 2-4, 6-14;
квартал 23 части выделов 1-3, 32

50:21:0000000:45000

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:3057

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:1936

50:21:0030106:389

Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, в районе д. Спасское

50:21:0030210:619

Российская Федерация, Московская область, Ленинский
р-н

50:21:0030106:390

Московская область, Ленинский район, в районе дер.
Спасское

50:21:0000000:667

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный участок
расположен в центральной части кадастрового квартала

50:21:0090212:3061

Московская область, Ленинский р-н

50:21:0030106:392
50:21:0030106:391

Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, в районе д. Спасское

50:21:0030210:10527

Московская область, Ленинский р-н

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный участок
расположен в центральной части кадастрового квартала

50:21:0090212:3058

50:21:0030101:1277

Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, в районе д. Спасское

50:21:0000000:41314

Московская область, Ленинский р-н, Российская
Федерация

50:21:0000000:45139

Московская область, Ленинский р-н, Российская
Федерация

50:21:0030101:1278

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д.
Вырубово, уч-3/2

50:21:0030102:213

Российская Федерация, Московская область, р-н
Ленинский, с/п Булатниковское, д. Вырубово

50:21:0030102:559

обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский,
вблизи пос. Дубровский, уч.№7

50:21:0030210:287

Российская Федерация, Московская область, р-н
Ленинский, Подольское лесничество, Бутовское
участковое лесничество, квартал 17 части выделов
2, 4-6, 13, выдела 7, 8, 10; квартал 18 часть выдела 1,
выдела 2-8, 10, 14, 15; квартал 19 части выделов 3, 7,
выдела 1, 2, 4-6, 8-13; квартал 20 части выделов 1, 2,
4, выдела 3, 5-11; квартал 23 части выделов 3, 5, 6, 9,
13, 15, выдела 4, 7, 8, 10-12, 14, 17-22, 26-31; квартал
25 выдел 26; квартал 26 части выделов 14, 15, выдела
1-13, 16; квартал 27 части выделов 7, 10, 16, выдела
1-6, 8, 9, 11-15, 17; квартал 28 части выделов 1, 2, 5,
13, выдела 3, 4, 6-12, 14-30; квартал 29 часть выдела 1,
выдела 5, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 21-24

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:3060

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово

50:21:0090212:4104

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово

50:21:0090212:4105

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово

50:21:0090212:4103

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский,
вблизи п. Измайлово, уч.№4

50:21:0030210:288

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:1939

Московская область, Ленинский муниципальный
район, городское поселение Видное, г.Видное, в районе
4 км автомобильной дороги М-2 "Крым"-Федюково

50:21:0030210:1000

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, п.
Дубровский, ул. Турова, уч.№12

50:21:0030103:35

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи
д.Лопатино

50:21:0030210:1001

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Видновское участковое
лесничество (Видновский участок), кв. 25 выд. 1-37; кв.
26 выд. 8-10,14-18, 20-22, 25-39, 41, 42,44, 45, ч.выд.
11,19, 23, 40, 43; кв. 27 выд. 1-13, 16, 18-21, 23-33, 35,
42, 44, ч.выд. 14, 15, 17, 22, 34, 43; кв. 28 выд. 74, 24,
32, 34, ч.выд. 3, 4, 6, 20, 23, 25, 31, 32,33, 35, 37, 38, 39,
40; кв. 29 выд. 2-5, 8, 10-12, 17, 19, 21, 22, ч.выд. 1, 6,
7, 9, 13-16, 18, 20, 23, 37; кв. 30 выд. 1-11, 14, 28, 34, 36,
37, 43, 44, ч.выд. 12,13, 29,30-32,35, 38, 42, 45.

50:21:0000000:35693

Московская область, р-н Ленинский

50:21:0000000:36202

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение
Булатниковское, в районе д.. Вырубово, уч-24

50:21:0030210:605

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.
Лопатино

50:21:0090212:3286

50:21:0030210:9740

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.
Лопатино

50:21:0090212:3287

Московская область, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, п. Дубровский

Московская область, Подольский район, Брянцевский
сельский округ, вблизи д.Спирово

50:27:0000000:131194

Российская Федерация, Московская область, р-н
Ленинский, с/п Булатниковское, п. Дубровский

50:21:0030210:11137

50:21:0090212:3534

Московская область, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, п Дубровский

50:21:0030210:9741

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.
Лопатино

Московская область, Подольский район, Брянцевский
сельский округ, вблизи д.Спирово

50:27:0000000:129587

50:21:0090212:3283

Московская область, Ленинский муниципальный район

50:21:0030210:9185

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.
Лопатино

Московская область, Подольский район, Брянцевский
сельский округ, вблизи д.Спирово

50:27:0000000:129591

Московская область, Подольский район, Брянцевский
сельский округ, вблизи д.Спирово

50:27:0000000:129589

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, район д. Булатниково, уч. № 6

50:21:0000000:35668

50:21:0090212:3293

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, п.
Измайлово

50:21:0030210:68

Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.
Лопатино

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 63

50:27:0020545:109

обл. Московская, р-н Ленинский, кв.№26 Видновского
участкового лесничества и кв.№35 Бутовского участкового лесничества Подольского лесничества

50:21:0090212:1106

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 62

50:27:0020545:108

Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, пос. Измайлово, участок №27ю

50:21:0030210:505

Российская Федерация, Московская область, Городской округ
Подольск, с/о Брянцевский, вблизи дер.Спирово, снт "Логос"

50:27:0020545:258

50:21:0090212:3049

Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, в районе п.Измайлово.

50:21:0030210:9802

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 61

50:27:0020545:107

50:21:0090212:3050

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, район д. Булатниково, уч. № 6

50:21:0030210:6819

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 60

50:27:0020545:106

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 59

50:27:0020545:105

обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский,
вблизи п. Измайлово, уч.№5

50:21:0030210:502

Российская Федерация, Московская область, Ленинский г.о., д. Суханово, з/у 3В/1

50:21:0090212:21203

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 58

50:27:0020545:104

Российская Федерация, Московская область, р-н
Ленинский, с/п Булатниковское

50:21:0030210:11208

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:3052

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 57

50:27:0020545:103

Российская Федерация, Московская область, р-н
Ленинский, с/п Булатниковское

50:21:0030210:11220

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 56

50:27:0020545:102

р-н Ленинский, с/п Булатниковское, Российская
Федерация

50:21:0030210:11627

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:3054

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 54

50:27:0020545:101

Московская область, Ленинский р-н, с/п Булатниковское

50:21:0030210:11606

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи дер.Спирово, снт "Логос", уч-к 53

50:27:0020545:100

Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, в районе п.Измайлово

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, д. Суханово, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:1935

50:21:0030210:11571

Московская область, д Бяконтово, Российская Федерация, городской округ Подольск

50:27:0020545:574

50:21:0090212:3053

Московская область, д Бяконтово, Российская Федерация, городской округ Подольск

50:27:0020545:573

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
Ленинский, с/о Булатниковский, вблизи п. Измайлово,
уч.№1

50:21:0030210:503

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

Московская область, д Бяконтово, Российская Федерация, городской округ Подольск

50:27:0020545:575

50:21:0090212:3056

Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, п. Измайлово, уч. 4-Ш

50:21:0030105:102

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи д. Бяконтово

50:27:0020545:114

Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала
Московская область, Ленинский район, д. Суханово,
сельское поселение Булатниковское, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:21:0090212:3055

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Российская Федерация, Московская область, Ленинский
р-н

50:21:0030106:388

Российская Федерация, Московская область, Ленинский
р-н

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка.

Московская область, Ленинский район, пос. Измайлово,
уч. Ш-6

50:21:0030210:583

Московская область, Ленинский район, пос. Измайлово, уч. Ш-1

50:21:0030105:100

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0000000:133423

Московская область, Подольский район, Стрелковский
с.о., вблизи д. Бяконтово

50:27:0000000:132294

Московская область, Подольский район, Стрелковский
с.о., вблизи д. Бяконтово

50:27:0000000:132293
Продолжение на стр. 8

6

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 42 (12312) ВТОРНИК 22 июня 2021 года

ВЫСТАВКА

Все они прекрасны, как на подбор! Пятнышко к пятнышку,
копытце к копытцу, а глаза – просто мечта. Вдобавок к яркой
внешности эти представительницы сельского хозяйства дают
молоко и обладают отменным здоровьем. Любую из бурёнок,
представленных на выставке племенных животных «Звёзды
Подмосковья», прошедшей в Национальном конном парке
«Русь» в деревне Орлово, можно смело записывать в модели
и отправлять на конкурсы красоты.
В 24-й раз за звание самой лучшей, красивой и обладающей идеальными для бурёнки параметрами
в этом году боролись 53 конкурсантки из 28 хозяйств Московской
области.
Выставку «Звёзды Подмосковья-2021» посетили министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей
Воскресенский и советник главы
Ленинского городского округа
Александр Усков.
– Московская область динамично развивается – модернизируются и строятся заводы, дороги, жилые комплексы. В настоящее время
непросто поддерживать развитие
сельского хозяйства на высоком
уровне, – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Сергей Воскресенский. – Однако надои молока в прошлом году увеличились на
пять процентов. В текущем году
также планируем выйти на эту
цифру. Увеличивается и количество
дойных животных. Это заслуга всех
животноводов, ветеринаров, агрономов, специалистов, занимающихся племенной работой на территории Московской области.

Прежде чем племенные красавицы начали «летящей походкой»
проходить перед многочисленными зрителями, чтобы затем
предстать перед судьями, у гостей
выставки была возможность рассмотреть поближе представительниц каждого из подмосковных хозяйств, пообщаться с их хозяевами
и узнать интересные подробности
о конкурсантках.
– Шестой год подряд выставка
«Звёзды Подмосковья» проходит
на территории Ленинского городского округа в Национальном
конном парке «Русь». На нем оценивают перспективы развития
животноводческой отрасли в регионе, обмениваются мнениями и
опытом представители хозяйств
области, – отметил советник главы
муниципалитета Александр Усков.
– Выставка также является стартовой площадкой для перспективных региональных проектов и инициатив. В Ленинском городском округе
сельхозпредприятия не обладают
статусом «племенных хозяйств»,
поэтому участия в «Звездах Подмосковья» не принимают. Однако у нас

бмен опытом и общение
О
с зооветспециалистами
сельскохозяйственных предприятий

не только Подмосковья, но и других регионов
России – важная составляющая мероприятия.
Кроме животных, на выставке демонстрируются фермерское оборудование, корма и добавки,
ветеринарные препараты и многое другое.

бсолютной чемпионкой выставки
А
«Звёзды Подмосковья-2021» признана
корова по кличке Форма из АО «Емельяновка»

(город Озёры). Предприятие забирает главный
приз – автомобиль.

много лет существовали колхозы и
совхозы, да и сегодня есть хозяйства,
ведущие животноводство. «Звёзды
Подмосковья» стимулируют нас
развиваться, чтобы получить необходимый статус и в будущем принимать участие в выставке.
На торжественной церемонии
перед собравшимися выступили представители Министерства

оровы, отобранные для участия
К
в выставке, должны соответствовать
строгим параметрам: быть красивыми,

крепкими, имеющими правильно поставленные
конечности. Высота животного в крестце – не
менее 140 см, для айрширской породы – не менее
132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской
и холмогорской пород допускается наличие
красно-пестрой масти.

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и некоммерческого партнерства «Мосплем».
– Это настоящий праздник для
животноводов нашего региона. С
какой радостью и любовью они готовятся в своих хозяйствах к этому мероприятию! Каждая из коров
на выставке заслуживает звания
чемпионки, – уверен президент
Союза организаций по племенному
животноводству Московской области «Мосплем» Юрий Валецкий. – За
этим стоит большой труд. Судье
было сложно определить самую
лучшую, но выбор был сделан профессионально и справедливо.
Айрширских красавиц в этот раз
представило предприятие племенного хозяйства Коломенского
городского округа ОАО «Боково»,
которое начало новую жизнь с сентября 2016 года. После реконструкции они завезли из Финляндии
510 голов фуражного скота айрширской породы. Через два года
получили статус племрепродуктора и с тех пор принимают участие
в выставке племенных животных
«Звезды Подмосковья».
– Выступаем второй год и, к сожалению, не видим своих конкурентов
– хозяйств, которые находятся на
территории Московской области
и так же, как и мы, занимаются
айрширской породой, – рассказал
руководитель проекта ОАО «Боково» Александр Кондратьев. –

Надоя у наших коров более 9 тысяч
кг в год. Молоко сыропригодное, его
жирность от 4 до 4,8 процента, а
белок от 3,4 до 3,7 процента. Пользуются спросом и наши нетели – их
приобретают в хозяйства по всей
России – в Тюменскую область, в
Краснодарский край и другие регионы. География большая. Сейчас у нас
1 150 коров в поголовье, порядка 500
из них дойные. Планируем расширение хозяйства, хотим привезти из
Финляндии ещё 800 голов.
Обмен опытом и общение с
зооветспециалистами
сельскохозяйственных
предприятий
не только
Подмосковья, но и
других регионов России –
ещё одна важная
составляющая
мероприятия.
Кроме животных,
здесь демонстрируются фермерское оборудование,

корма и добавки, ветеринарные
препараты и многое другое. Также
по сложившейся традиции состоялась церемония награждения,
на которой были названы лучшие селекционеры, зоотехники,
ветеринарные врачи и бригадиры
хозяйств Подмосковья.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 42 (12312) ВТОРНИК 22 июня 2021 года

ТВОРЧЕСТВО

Если оторваться от будничной суеты и внимательно оглядеться по сторонам, можно заметить вещи, которые поначалу не привлекают внимания: капля, падающая в осеннюю
лужу, бездомный кот у подъезда, случайный прохожий, нагруженный сумками, заброшенный гараж… Таким проницательным взглядом на повседневность обладает фотограф
из Видного Ольга Краснобай. Подписчики её загадочного
инстаграм-аккаунта koi_hel видят, казалось бы, уже знакомые дворы и улочки с нового ракурса. Они подчёркивают в
комментариях, что на снимках Ольги даже безлюдные места
вдруг «оживают».

ЛЮБОВЬ НЕ С ПЕРВОГО
КАДРА
– Искусство в разных его проявлениях всегда было частью моей
жизни: я с детства занималась живописью в Детской школе искусств
в Видном. Но конкретно фотографией заинтересовалась, когда в 11
лет мне подарили цифровую камеру,
которая на деле была простенькой
«мыльницей», – вспоминает Ольга.
– А настоящий интерес вспыхнул
позже, с появлением «зеркалки». Она
дала мне более широкие возможности: я сумела запечатлеть игру теней и красок, отражения на стеклах,
машинах, в лужах, отблески окон на
противоположных стенах. И эта
магия подтолкнула меня к тому,
чтобы определиться с будущей профессией. Я стала фотографом!
Действительно, первые шаги
в фотоискусство были сделаны в
привычной обстановке: дворовые
друзья моментально превратились
в героев как серьёзных, так и забавных снимков, предметы домашнего
обихода складывались в натюрморты, а знакомые с детства улицы
трансформировались в городские
пейзажи. Ольга окончила курсы по
фотомастерству и стала снимать для
себя. Но у любого творчества всегда должен быть выход на публику,

и тогда она приняла решение, что
будет работать не только «в стол».
ВЕРНЫЙ ДРУГ БИБЛИОТЕКИ
– Оля с детства наш читатель
и верный помощник. Ещё Людмила
Николаевна Незнанова, которая в
то время была заведующей нашей
библиотекой, привлекала ее к участию в различных конкурсах. Так началась наша дружба, – рассказывает
ведущий библиотекарь Расторгуевской библиотеки Татьяна Назарова.
– Детское увлечение фотографией
стало ее профессией: Ольга окончила институт по специальности,
и в качестве волонтёра помогла
нам в организации библиотечных
фотосессий «Портрет в интерьере
библиотеки» и «Весь мир – театр».
Это был очень успешный, детальный совместный проект, который
не только показал уют нашей библиотеки, но и раскрыл для Оли
новые возможности, пришёлся по
душе гостям. И тогда мы решили,
что творить для широкой аудитории нужно больше. Задумались о
персональной выставке.

СЮЖЕТЫ РИСУЕТ МИР
Первая репортажная выставка
«Абстрактная Москва, или взгляд
под другим углом» состоялась в
2017 году в рамках проекта «Добрых рук мастерство». Готовились
тщательно, отбирали лучшее. И вот,
стену библиотеки уже украшают 15
снимков столицы, а в Расторгуеве
Ольгу теперь знают не только как
девушку из соседнего двора, но и
как творца с необычным взглядом в
современность. А дальше – больше.
Для выставки «Подобие» Ольга,
как человек амбициозный, искала
интересные направления – в новом
проекте она показала связь архитектуры и природы. Эти снимки объединяют формы, линии, идея.
– Я считаю, что именно у живой
природы мы черпаем вдохновение для создания архитектурных

элементов, одежды или орнаментов, – рассказывает Ольга. – Вся коллекция – в чёрно-белой гамме, и это
не случайно, я думаю, что цвет привлекает слишком много внимания, и
тогда теряется геометричность
композиции.
Ольга не расстается с камерой
даже во время отпуска, она убеждена, что окружающий мир всегда и
везде бесконечно интересен для
фотохудожника.
– Я ценю воздух, атмосферу,
естественный свет и детали. Множество самых разнообразных, порой неожиданных сюжетов можно
встретить вокруг. Не все способны
их узнать или увидеть. Художник
тем и отличается от обычного
человека, что видит эти сюжеты и
может показать их людям.
Так на свет появились выставки
«Наш Крым», «14 закатов озера Донузлав», а зимой библиотеку украшал «Зимний Санкт-Петербург».
Параллельно Ольга вела несколько
аккаунтов в инстаграм, где делилась
работами со своими подписчиками.
Девушка хотела и дальше путешествовать, чтобы радовать гостей
экспозиции чудесами других мест,
как вдруг грянула пандемия. Мир
оказался на карантине.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Но разве истинного творца
может что-то остановить? Не
отчаиваясь, Ольга снова взяла
в руки фотоаппарат и решила
взглянуть на замершее от ковида
Видное «под другим углом», ведь
фотографу без практики нельзя, как без воздуха. Так родился
стремительно набирающий популярность аккаунт Ольги, контент
которого регулярно становится
достоянием всех пабликов города:
в нём и троллейбусные провода на
фоне облачного неба, и отражения
домов в весенних лужах, и мощные
трубы предприятий, и грустные глаза бездомных животных. Подписчики уверяют, «такого Видного мы ещё
не видели!». И вроде бы приятно
видеть свои фото в новостной ленте и слышать восторженные отзывы
о стиле, геометрии и уникальности взгляда на мир, но всемирная
паутина не так гостеприимна, как
кажется.
– Многие делают репост моих
фото и пишут под ними текст
с таким смыслом, который я в
свою работу не вкладывала, – делится Ольга. – Я не стремлюсь
своими кадрами давать оценку
состоянию города, я просто творю. Трубы коксогазового завода,
например, я фотографировала

для передачи сочетания цветов в
кадре. Но в день юбилея завода увидела пост с текстом: «Пусть этот
юбилей будет последним», а в комментариях – бесчисленные жалобы
на атмосферные выбросы. Я попросила владельца аккаунта сменить
хотя бы фото, но меня сразу заблокировали. Понимание авторского
права дошло не до всех.
Но хорошего всё равно больше, уверена Ольга. Ведь в скором
времени она погрузится в новый
творческий круговорот: этим летом
талантливый фотограф планирует
снимать закаты и город. Также нам
приоткрылась завеса тайны: уже
готова новая стрит-экспозиция,
которая отразит архитектурный облик Видного, и увидеть
её смогут в Расторгуевской
библиотеке как раз ко дню
рождения города – в сентябре.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа,
которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ
ТЭЦ – 26 – Гулево - 1» (цель установления публичного сервитута)
Окончание. Начало на стр. 5
обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи д. Бяконтово

50:27:0020551:9

Московская область, Подольский район, сельское
поселение Стрелковское, д. Бяконтово

50:27:0000000:131779

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи д. Быковка

50:27:0020551:12

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
вблизи д. Спирово, снт "Логос", уч-к 63

50:27:0020529:109

Московская область, городской округ Подольск,
деревня Бяконтово, улица Полевая, 1

50:27:0020529:90

Кадастровый номер: 50:27:0020525:0041, условный
номер: 50:27:11:01531

50:27:0020525:41

Московская область, Подольский район, Стрелковский
с.о., вблизи д. Бяконтово

50:27:0020551:72

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи п. Стрелковская фабрика

50:27:0020551:14

Московская область, р-н Подольский, с/п Стрелковское, д. Стрелково

50:27:0000000:132796

Московская область, р-н Подольский, с/о Стрелковский, вблизи д. Стрелково

50:27:0020550:52

Московская область, Подольский район, Стрелковский
с.о., вблизи д. Жданово

50:27:0020550:1281

Московская область, Подольский район, сельское
поселение Стрелковское, вблизи п.Сельхозтехника

50:27:0020550:838

Московская область, Подольский район, Стрелковский
с.о., вблизи д. Жданово

50:27:0020550:1282

Московская область, г.о.Подольск, вблизи пос. Сельхоз- 50:27:0020550:1284
техника
Московская область, городской округ Подольск

50:27:0000000:133419

Российская Федерация, Московская область, городской
округ Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, 22а

50:27:0020550:206

Московская область, Подольский район, сельское
поселение Стрелковское, вблизи п. Сельхозтехника

50:27:0020550:930

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
Подольский, с/пос. Стрелковское, вблизи п. Сельхозтехника, снт "Дорожник", уч-к 3

50:27:0020550:271

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Подольский, с/пос. Стрелковское,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Дорожник", уч-к 2

50:27:0020550:270

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Подольский, с/пос. Стрелковское,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Дорожник", уч-к 1

50:27:0020550:269

Российская Федерация, Московская область, городской
округ Подольск, поселок Сельхозтехника, территория
садоводческого некоммерческого товарищества
Калина, участок 128

50:27:0020719:284

Московская область, городской округ Подольск, в
районе поселка Сельхозтехника, СНТ "Калина" ПХМЗ,
участок 127

50:27:0020719:80

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Калина", уч-к 114

50:27:0020719:273

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Калина", уч-к 113

50:27:0020719:272

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Калина", уч-к 112

50:27:0020719:271

обл. Московская, р-н Подольский, с/пос. Стрелковское,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Калина", уч 98

50:27:0020719:258

обл. Московская, р-н Подольский, с/п Стрелковское,
вблизи п. Сельхозтехника, СНТ "Калина", уч-к 97

50:27:0020719:37

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи п. Сельхозтехника, снт "Калина"

50:27:0020719:188

Московская область, Подольский район, сельcкое
поселение Стрелковское, вблизи пос.Сельхозтехника

50:27:0000000:131891

Московская область, Подольский район, сельское
поселение Стрелковское, вблизи п. Сельхозтехника

50:27:0000000:586

обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский,
вблизи с. Покров

50:27:0020709:36

Московская область, Подольский район, селькое
поселение Стрелковское, вблизи пос.Сельхозтехника

50:27:0000000:131888

обл. Московская, р-н Подольский, с/пос. Стрелковское,
вблизи п. Александровка

50:27:0020709:103

Московская область, городской округ Подольск

50:55:0000000:82692

Московская область, Ленинский городской округ

50:21:0030106

Московская область, Ленинский городской округ

50:21:0030210

Московская область, Ленинский городской округ

50:21:0090212

Московская область, Ленинский городской округ

50:27:0020509

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020525

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020529

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020545

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020550

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020551

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020702

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020709

Московская область, городской округ Подольск

50:27:0020719

Московская область, городской округ Подольск

50:55:0020223

Московская область, Городской округ Подольск

50:55:0020224

Московская область, городской округ Подольск

50:55:0020229

Московская область, городской округ Подольск

50:55:0020230

Администрация городского округа Подольск Московской области
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)
(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)
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42,
стр. 1,2
с «___» _________ 2021 г. по «____» _________ 2021 г.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://minenergo.gov.ru/ www.adm-vidnoe.ru
https://подольск-администрация.рф
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута)
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)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1917
Об утверждении Плана противодействия коррупции
в Ленинском городском округе Московской области на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Московской области от 10.04.2009 №31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Ленинском городском
округе Московской области на 2021-2023 годы (далее - План).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область, городской округ Подольск

50:21:0030102

Московская область, Ленинский городской округ

50:21:0030103

Московская область, Ленинский городской округ

50:21:0030105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1919
Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости
детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской
области в каникулярное время в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2024 годы»,
Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 года № 269/8 «О мерах
по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области», Распоряжением Министерства образования Московской области от 15.04.2021 №Р-278 «Об организации работы по координации занятости обучающихся образовательных организаций в Московской
области в период летних школьных каникул 2021 года», постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 22.03.2021 № 927 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Образование» на
2021-2024 года», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2342, решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», а также в целях сохранения
и совершенствования системы детского отдыха, профилактики правонарушений, безнадзорности детей и подростков в период школьных каникул 2021 года, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и обеспечения отдыха, занятости детей, подростков
и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время в
2021 году (прилагается).
2. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской области:
2.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области, имеющих место
жительства в Ленинском городском округе Московской области.

2.2. Организовать на период летних каникул работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений среднего и высшего образования.
2.3. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского отдыха.
2.4. Организовать работу по своевременному медицинскому обследованию персонала, направляемого в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на
территории Ленинского городского округа Московской области.
2.5. Организовать проведение семинаров для руководителей оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения охраны труда в лагерях дневного пребывания детей.
2.6. Организовать до 25 мая 2021 года приемку лагерей дневного пребывания, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области.
2.7. Организовать отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с пунктом 2, п.п. 2.3. Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости
детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в
каникулярное время в 2021 году.
2.8. Организовать отдых одаренных детей, талантливой молодежи, детей – победителей олимпиад, конкурсов, смотров различной направленности.
2.9. Принимать заявки на отдых детей, имеющих место жительства в Ленинском городском округе Московской области, в организации отдыха и оздоровления, в том числе
санаторно-курортные организации, при наличии медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний, осуществлять регулярный мониторинг отдыха и оздоровления детей Ленинского городского округа Московской области.
3. МКУ «ЦТ Ленинского округа» провести торги по отбору организаций по обеспечению
отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе
Московской области.
4. Администрации Ленинского городского округа Московской области осуществлять
частичную оплату, частичную компенсацию стоимости путевки в организации отдыха и
оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации отдыха и оздоровления.
5. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского
городского округа Московской области:
5.1. Обеспечить координацию работы учреждений культуры по организации отдыха
детей в каникулярный период;
5.2. Организовать культурно-массовые, спортивные мероприятия для детей;
5.3. Обеспечить работу досуговых площадок при учреждениях культуры и спорта;
5.4. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
в каникулярный период в выездных специализированных (профильных) палаточных
лагерях, трудовых бригадах.
6. Отделу по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа Московской области:
6.1. Организовать учет и оформление заявки на путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний
и отсутствии противопоказаний, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних Ленинского управления внутренних дел и на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа Московской области.
6.2. Содействовать привлечению подростков в трудовые бригады в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и повышения уровня
занятости детей, стоящих на учете в состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних Ленинского управления внутренних дел и на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа Московской области.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» обеспечить медицинским персоналом организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ленинского городского округа.
8. Рекомендовать Ленинскому управлению социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области обеспечить, в соответствии с
действующим законодательством и стандартами, предоставление государственной услуги по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в соответствии
с пунктом 2, п.п. 2.3. Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости детей,
подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время в 2021 году.
9. Рекомендовать управлению опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по Ленинскому городскому округу организовать учет и оформление
заявок на путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний,
состоящих на учете в органах опеки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся, воспитывающихся, обучающихся в муниципальных учреждениях Ленинского городского округа, находящихся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, переданных на патронатное воспитание.
10. Рекомендовать ГКУ МО Ленинскому центру занятости населения:
10.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет включительно, в свободное от учебы время;
10.2. Оказывать содействие работодателям в создании новых рабочих мест для несовершеннолетних граждан, имеющих место жительства в Ленинском городском округе
Московской области.
11. Рекомендовать Подольскому территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области при осуществлении надзорных мероприятий за соблюдением
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к организации отдыха и
оздоровления детей, уделять внимание контролю за деятельностью поставщиков продуктов и бутилированной воды.
12. Рекомендовать УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области осуществлять контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности, в
том числе антитеррористической, лагерей, расположенных на территории Ленинского
городского округа, а также принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках детей, по сопровождению автобусов, в том числе предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу
Управления по надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного
пожарного надзора за соблюдением в местах отдыха и оздоровления детей требований
пожарной безопасности.
14. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского
округа Московской области производить финансирование расходов на отдых детей,
подростков и молодежи из бюджета муниципального образования Ленинского городского округа в соответствии с подпрограммой III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная
защита населения» на 2021 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации
Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320, в установленном законом порядке.
15. Расходы производить согласно решениям Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области; подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита
населения» на 2021 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Ленинского городского округа на 2021 год главным распорядителям бюджетных средств.
16. Главным распорядителям бюджетных средств (Администрация Ленинского городского округа Московской области, Управление образования администрации Ленинского
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городского округа, Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского городского округа) ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, предоставлять в Управление образования администрации Ленинского городского округа отчетные данные, согласно утвержденным Министерством
социального развития населения Московской области формам отчетности на основании
Соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха
детей в каникулярное время (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
17. Управлению образования администрации Ленинского городского округа формировать
и представлять в Министерство социального развития населения Московской области отчет
о расходовании средств по формам, утвержденным Министерством социального развития
населения Московской области на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в установленном порядке (Приложение № 2 к настоящему постановлению), а также в функциональном компоненте
ведения форм сбора отчетности автоматизированной информационно – аналитической системы «Мониторинг социально – экономического развития Московской области» с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».
18. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от
19.05.2020 № 377 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в
каникулярное время в 2020 году»;
постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от
27.07.2020 №1132 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 19.05.2020 № 377 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском
городском округе Московской области в каникулярное время в 2020 году»».
19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1921
Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных
организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории
Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 28.04.2021 № 1458, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (прилагается).
2. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской области организовать комплектование муниципальных образовательных организаций Ленинского
городского округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком комплектования муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждённым настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа от 04.06.2020 № 459 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 1932
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа Московской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 14.10.2020 № 2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2021
№ 24/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 21.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
администрации Ленинского городского округа 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», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской
области «Образование» на 2021-2024 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа
Московской области от 22.03.2021 № 927 «О внесении изменений в муниципальную программу
Ленинского городского округа Московской области «Образование» 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 Доманевскую О.В.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 2034
Об утверждении списка лауреатов Московской областной
литературной премии им. Е.П. Зубова и размере Московской
областной литературной премии им. Е.П.Зубова в 2021 году
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.05.2021
№ 1815 «Об утверждении Положения о Московской областной литературной премии им. Е.П.Зубова», постановлением администрации Ленинского городского округа от 17.12.2020 № 3132 «Об
утверждении плана проведения мероприятий в сфере культуры и дополнительного образования
на 2021 год», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список лауреатов Московской областной литературной премии
им. Е.П. Зубова за 2021 год (прилагается).
2. Утвердить в 2021 году размер Московской областной литературной премии
им. Е.П. Зубова равный 10 000 рублей (десять тысяч рублей 00 коп.).
3. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту (Шамаилов М.И.) обеспечить проведение
торжественной церемонии вручения Московской областной литературной премии имени Е.П. Зубова и произвести выплату премий лауреатам согласно утвержденному списку.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 № 2235
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский
городской округ, дер. Вырубово в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Вырубово, кадастровый
номер 50:21:0000000:30353
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 05.05.2021 № P001-5207300732-45156780,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Вырубово, кадастровый номер 50:21:0000000:30353, в
границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земель, земельных участков (их частей), указанных
в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута определяется планами капитального
и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте газораспределительной сети дер. Вырубово, кадастровый номер 50:21:0000000:30353, расположенной
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Вырубово, определяется согласно
Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего
Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный
реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Видновские вести» и
разместить на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского
округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего
Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 № 2236
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский
городской округ, дер. Орлово в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения объекта
газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Орлово, кадастровый номер
50:21:0060502:363
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 05.05.2021 № P001-5207300732-45157370,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта газового
хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Орлово, кадастровый номер 50:21:0060502:363, в
границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земель, земельных участков (их частей), указанных
в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, определяется планами капитального
и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
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1.3. График проведения работ при эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте газораспределительной сети дер. Орлово, кадастровый номер 50:21:0060502:363, расположенной
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Орлово, определяется согласно
Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления»,
утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего
Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный
реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление
(без сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа
«Видновские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято
решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих
права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 18 июня 2021 г. № 91/1
О графике работы территориальной избирательной комиссии города Видное
на июнь 2021 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и Московской областной Думы седьмого созыва, назначенных
на 19 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии города Видное
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Московской областной Думы
седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное от 18.06.2021 г. № 91/1
График работы территориальной избирательной комиссии города Видное
на июнь 2021 года в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Московской областной Думы седьмого созыва, назначенных
на 19 сентября 2021 года
Часы работы:
понедельник - пятница
с 09:00 до 18:00
суббота и воскресенье
с 10:00 до 16:00
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЫТКАРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д.26а тел. +7 (495) 541-17-88
РЕШЕНИЕ от 18 июня 2021 г. № 1/1
О графике работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского
одномандатного избирательного округа № 10 на июнь 2021 года в период
подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной Думы
седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Постановления Московской областной Думы от 17.06.2021 № 29/150-П «О назаначении даты выборов депутатов Московской областной Думы», Законом Московской
области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы»,
решением Избирательной комиссии Московской области от 13.05.2021 г. № 201/1932-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Московской областной Думы на территориальные избирательные комиссии», окружная
избирательная комиссия Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 на июнь 2021 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной Думы седьмого созыва, назначенных на
19 сентября 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной
избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
М.В.Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Приложение к решению
окружной избирательной комиссии
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
от 18.06.2021 г. № 1/1
График работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 на июнь 2021 года в период подготовки и
проведения выборов депутатов Московской областной Думы седьмого созыва,
назначенных на 19 сентября 2021 года
Часы работы:
понедельник - пятница
с 09:00 до 18:00
суббота и воскресенье
с 10:00 до 16:00
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ПЯТНИЦА / 25 ИЮНЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

16.10, 03.45 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Группа «Кино»-2021 (12+).

06.00, 08.55, 11.45, 15.50,
18.55, 21.50 Новости.
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на
Матч!
09.00, 11.25 Специальный репортаж
(12+).
09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат

08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». (12+).
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ».

22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ».
(12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор». (12+).

Европы-2020. Обзор (0+).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).

06.00 «Настроение».

(12+).
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+).
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18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+).

21.00 Все на Евро!

20.00 Х/ф «ПРАВДА». (12+).

21.55 Профессиональный бокс (16+).

22.00 В центре событий с Анной

00.40 «Один день в Европе» (16+).
03.05 Автоспорт. Российская серия кольце-

Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА».
09.45 Дороги старых мастеров.
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Повесть о московском ополчении. Писательская рота».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции. Зеленоградский район (Калининградская
область).
15.30 «Энигма. Криста Людвиг».
17.25 Шедевры русской музыки.
Г.Свиридов.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.50 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА».
23.35 Х/ф Культ кино. Филофобия.

04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.20 Х/ф «ПЁС». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.30 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

02.15 «ПЕТРОВИЧ». (12+).

вых гонок. (0+).

12.30 НОВОСТИ

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

15.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

месте на свете». Именно там Эмили

безропотно принять это странное

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

Француженку Сесиль Плеже многое

16.30 НОВОСТИ

хочет прожить свою «идеальную

решение и хочет вырваться из этого

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

связывает с Россией — от места

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

жизнь» и уйти навсегда из этого

«клуба самоубийц».

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

рождения до нежной сердечной

маской». (12+).

ВКУСОВ 12 +

мира. Но, поставленная перед

21.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

привязанности. Поэтому проект

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

«Сесиль в стране чудес» — это за-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

нимательный сериал о загадочной

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

русской душе. Сесиль путешествует

19.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

по самым разным регионам нашей

19.50 Кино: ЭЙФОРИЯ 16 + Германия-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

большой страны и в юмористиче-

Швеция, 2017 г.

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ской форме развенчивает сложив-

Эмили и Инес совершают путеше-

01.30 НОВОСТИ

10.05 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

шиеся в мире стереотипы и мифы о

ствие по Европе, которое должно

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

10.55 Кино: РЕЙДЕР 16+

России.

закончиться в «самом прекрасном

17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

фактом, Инес совсем не готова
22.30 НОВОСТИ

ТЫ 12 +
22.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

СУББОТА / 26 ИЮНЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

08.20 Местное время. Суббота.

10.15 «Тамара Москвина. На вес золота»

08.35 «По секрету всему свету».

(12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
(16+).

09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» (16+).

20.00 Вести в субботу.

01.35 «Дети Третьего рейха». Фильм 1-й

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (12+).

(16+).

01.00 «ДВА ИВАНА». (12+)

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
06.00 Профессиональный бокс.
(16+).
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50
Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Лучшие голы (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. (0+).
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. (0+).
21.55 Смешанные единоборства. (16+).
23.05 Смешанные единоборства. (16+).
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).

СОБАК 12 +
05.30, 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 +

23.40 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

13.20 Документальный цикл:
ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 12+
13.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
14.20 Документальный фильм: ЮЛИЯ
МЕНЬШОВА. Я САМА 12+

(0+).
07.15 Православная энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
09.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.55 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+).
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+).
01.30 «Сегодня война». (16+).

вания, дружба и предательство. Но

участие в популярных телевизион-

в итоге они станут одной большой

ных шоу. Но свет софитов гаснет, а

командой, семьей, объединившей

жизнь продолжается. И не так, как

разных людей из самых отдаленных

им это виделось… Каждому из

городков нашей большой страны во

наших героев — юных и взрослых,

имя музыки, таланта и, конечно же,

амбициозных и скромных, одиноких

16.00 Документальный цикл:

и влюбленных – придется пройти

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

16.30 НОВОСТИ

09.35 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

16.50 Сериал: М.У.Р. 16 + Россия, 2011 г.

10.25 Кино: ЭЙФОРИЯ 16 +
12.00 Документальный цикл:

любви!
22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

в Москве, где главный герой Иван

20.00 Кино: ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 6 +
Россия, 2015 г.

12.30 НОВОСТИ

Московском уголовном розыске

В каждом уголке нашей огромной

12.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

начальником отдела по борьбе с

Родины есть талантливые люди,

23.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
СОБАК 12 +
23.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 12+
00.00 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
00.30 Документальный фильм: ЮЛИЯ
МЕНЬШОВА. Я САМА 12+
01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

18.30 ТВ-ШОУ: СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ 16 +

Фильм рассказывает о годах войны

04.50 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (16+).
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО». (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим»
(6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (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+).

через многие испытания. Их ждут

уголовные дела.

Данилов, который работает в

ВЕТЕРИНАРЫ 12 +

06.30 Владимир
Жаботинский.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Лесная хроника» и др.
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА».
10.00 «Передвижники. Григорий
Мясоедов».
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
12.00 Х/ф «Чистая победа. Подвиг
разведчиков».
12.50 Эрмитаж.
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА».
15.25 Хор Сретенского монастыря.
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфиладами страстей».
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности».
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов».
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
20.30 «...И сердце тает». Концерт Екатерины Гусевой в Государственном
Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
взлеты и падения, встречи и расста-

15.10 Сериал: КРЫША МИРА 16 +
бандитизмом, расследует

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

слетаются в столицу и принимают

08.30 НОВОСТИ

БАКТЕРИИ 12 +

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

достойные признания и славы. Они

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Натальей БУСЛАЕВОЙ

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 25 по 27 июня 2021 года

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 42 (12312) ВТОРНИК 22 июня 2021 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 ИЮНЯ
05.10, 06.10 Фильм «Свадьба в
Малиновке» (0+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (S) (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 60 лет знаменитой комедии «Полосатый рейс». (12+).
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+).
19.20 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 «УГЛЕРОД» (18+).
01.10 «Дети Третьего рейха». Фильм 2-й
(16+).

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
06.30, 07.30, НОВОСТИ. ИТОГИ
07.00 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
08.00 МУЛЬТИчас 6 +
08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

04.15, 01.30 «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ». (12+).
05.50 «КРУЖЕВА». (12+).
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 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫВАТЬ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).

06.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (6+).
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50
Новости.
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. (0+).
14.10, 03.40 Специальный репортаж
(12+).
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии.
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. (0+).
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. (0+).
21.55 Профессиональный бокс (16+).
23.05 Профессиональный бокс. (16+).
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.30 Новости (0+).

05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «10 самых... Служебные романы
звёзд» (16+).
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов» (12+).
15.55 «Прощание. Валерий Ободзинский»
(16+).
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело». (16+).
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
21.35 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (12+).
00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).

13.50 Документальный цикл:
НЕ ФАКТ 12 +
14.20 Документальный фильм:
ДОБАВКИ 12 +
14.50 Документальный фильм:
НА ПРЕДЕЛЕ 12 +

06.30 М/ф «Тайна
третьей планеты».
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 Д/с «Рассекреченная история».
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
22.20 Шедевры мирового музыкального
театра.
01.45 Искатели. «Сокровища атамана
Кудеяра».

04.40 Х/ф «МУХА». (16+).
07.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

этого получится? Знают только они,

Фильм «Спитак» — это история

ется обратно после землетрясения,

ну и сварливый сосед - бывший

Гора, который, покинув Армению в

чтобы найти свой дом, свою семью.

прапорщик, – который изо всех

поисках лучшей жизни, возвраща

Но уже поздно. Все разрушено

сил будет мешать этой бизнес-идее

стихией. И ему приходится заново

состояться.

учиться любить то, что он

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
17.00 Сериал: М.У.Р. 16 +

15.20 Сериал: КРЫША МИРА 16 + Россия,

11

разрушил сам.
21.45 Документальный цикл: EUROMAXX.

2015 г.

18.30 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

История трех молодых людей, волей

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

случая оказавшихся вместе. И в

20.10 Кино: СПИТАК 16 + Россия,

23.00 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

10.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

очень хорошем месте - огромной

Армения, 2018 г.

23.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

ЗВЕРЕЙ 12+

квартире в самом центре Москвы

Фильм рассказывает о самом разру-

00.45 Документальный цикл:

10.35 Сериал: М.У.Р. 16 +

с выходом на крышу и головокру-

все, чтобы преуспеть, - органи-

шительном и самом многочислен-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

жительным видом на город. Герои

заторские способности одного,

ном по числу жертв землетрясении,

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ПРАВИЛА

решают открыть в квартире хостел

дизайнерский талант другого и,

случившемся на территории

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

- бюджетную гостиницу. У них есть

разумеется, сама квартира. Что из

Армении 7 декабря 1988 года.

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

ПАМЯТЬ

ПРОСТОЙ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

…Мы
ждали,
что
Александр Георгиевич
Медведев, как всегда, придёт на турнир
по шашкам в клуб
«Олимп», но турнир
начался без него.
Подумалось – может,
просто простудился. Я решил, что после турнира
обязательно ему позвоню.
Но уже в середине игры
нам сообщили страшную
новость: Медведев умер.
Это стало ударом.
Как мы узнали позднее –
скорая помощь не успела.
Александр Георгиевич
ещё в 1994 году основал
секцию по шашкам в клу-

бе «Олимп» – именно тогда
состоялось первое первенство в истории Ленинского района, а уже в 1999
году появились турниры и
Кубок по шашкам.
Участие в них принимали
и взрослые, и дети: никто
ещё не обладал достаточным мастерством, но с интересом и азартом проходили партию за партией. За
победу в полуфинале и финале Медведев, как лицо
авторитетное, учреждал
небольшие денежные призы, но называл их скромно:
«На мороженое».
В память о нём в клубе «Олимп» на днях был

проведён Кубок, в рамках
которого упорная борьба
развернулась между Эдгаром Дукаевым и Владимиром Кузнецовым. В ходе
поединка победу одержал
Кузнецов – он стал обладателем Кубка и медали, второе место занял Дукаев, а
бронзовым призёром признан Валерий Галяутдинов.
Александр Георгиевич
Медведев вёл здоровый
образ жизни, ездил на
велосипеде до 82 лет. Он
всегда оставался добрым
и дисциплинированным
человеком, который всегда держит своё слово –
этим он заслужил доверие
и уважение своих коллег
и учеников. Он навсегда
останется в нашей памяти.

Борис КОВАЛЕНКО
и коллектив шашистов
города Видное

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
НАРУШЕНЫ
ПРАВА
ДОЛЬЩИКОВ
Видновской
городской прокуратурой проведена проверка договоров участия в
долевом строительстве, в ходе которой выявлены нарушения прав
потребителей.
Установлено, что в нарушение требований Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» договоры, заключаемые организациями-застройщиками, предусматривают лишь единственный способ
восстановления нарушенных прав потребителя – участника долевого строительства в случае, если объект долевого
строительства передан ненадлежащего
качества.
Кроме того, гарантийный срок на объект долевого строительства установлен
в течение 5 лет с момента получения
разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию, а не со дня передачи объекта долевого строительства.
Также установлено, что положение
договоров об оплате участником долевого строительства единовременного
авансового платежа за жилое помещение и коммунальные услуги противоречит требованиям жилищного
законодательства.
По результатам проверки городской
прокуратурой руководителям восьми

ОКНО В ЕВРОПУ 16+

НЕ ФАКТ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

организаций-застройщиков внесены
представления об устранении нарушений закона, которые находятся на
рассмотрении.
Контроль за фактическим устранением нарушений обеспечивается городской прокуратурой.
Олег Стребков,
заместитель прокурора

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В ДОЛГУ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что рядом управляющих и ресурсоснабжающих организаций
Ленинского городского округа не принимается достаточных мер для погашения задолженности за потребленные
энергоресурсы, а также ненадлежащим
образом ведется претензионно-исковая работа с гражданами – злостными
должниками.
Данные обстоятельства создают угрозу прекращения поставок электроэнергии и газа для обеспечения котельных и
как следствие – нарушения прав граждан, являющихся добросовестными
плательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
По результатам проверки городской прокуратурой руководителям 15
управляющих и ресурсоснабжающих
организаций внесены представления об
устранении нарушений закона, которые
находятся на рассмотрении.
Фактическое устранение нарушений
находится на контроле Видновской
городской прокуратуры.
Елена Лунина,
помощник прокурора
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Продам зем. уч-к 9 соток в Краснодарском крае, свет, вода, газ, колодец.
Тел. 8-916-482-70-46
Меняю или продам два жилья в с. Ям. Тел. 8-906-751-24-32
Продам ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, КОРМ, инкубационные яйца. Тел.: 8-977-252-51-71, 8-916-913-24-85
Куплю участок от 10 соток ИЖС (у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском г.о., моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, книги, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55

ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется грузчик-комплектовщик
(сборка автозапчастей по накладным), з/п от 50 000 руб., пн. – птн. с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды.
Тел. 8 (991) 332-71-47, Татьяна
работа

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 машин, холодильников, бойлеров, с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

разное

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
«Лесопарковая») требуются:
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 45 000 руб.;
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В ОТДЕЛ ИНОМАРОК;
- РАБОТНИК-СКЛАДА, з/п от 35 000 руб.
Тел. 8-499-426-01-66/51.
- ЭЛЕКТРИК, з/п от 35 000 руб.;
- ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С», з/п от 40 000 руб.;
- УБОРЩИЦА, з/п 20 000 руб.

Тел.:8-903-722-88-02, 8-925-372-22-90

ВСЕ ВИДЫ С ТРОИТЕ ЛЬНЫХ РАБОТ.
Бригад а опытных с троителей
(пенсионерам – скидки).

Тел. 8-902-658-77-00

Крупной лифтовой компании требуется
ДИСПЕТЧЕР,
работа 5/2, 10.00-19.00, з/п 30 000 руб.
Тел. 8(495)541-11-74,
spliftek@mail.ru
На постоянную работу требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в зооцентр
(пос. Развилка), РФ,
пенсионеры приветствуются.
Тел. 8-916-618-34-85
ООО «САНТЕХТОРГСЕРВИС» г.Видное,
требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С»,
з/п 43 000-45 000 руб., график 5/2.

Тел. 8-916-126-79-11

В компанию ООО «Водосервис»
требуются СОТРУДНИКИ ДЛЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРОДАЖИ НОВЫХ
ТОВАРОВ В СВОЕМ РЕГИОНЕ. Коммуникабельные, с желанием высоких
доходов. Можно без опыта работы, без
ограничения по возрасту. З/п – 100 000
руб. + премия. 8-909-627-47-21,
8-965-159-83-11

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ДЕТИ ГОВОРЯТ О ВОЙНЕ

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

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

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».

ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ
ФАБРИКА» ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, гр. сменный, з/п от 63 000 руб.
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА,
гр. сменный, з/п от 48 500 руб.
УПАКОВЩИК, гр. сменный, з/п от 39 600 руб.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
гр. 2/2, з/п от 36500 руб.
РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ
БРИГАДУ, гр. 5/2, з/п от 50 232 руб.
Полный соцпакет, доставка а/т предприятия от
ст. Подольск, ст. Расторгуево,
г. Домодедово.
ТЕЛ.: 8-495-223-56-90, 8-909-691-11-98,
ПН-ПТ – 9.00-17.00
E-MAIL:JOB@TEATFACTORY.RU

Тел. 8-926-914-59-93

На протяжении целого года участники студии «Слово» образцового
коллектива театральной студии
«Волшебная страна» под руководством Анны Асташкиной работали над ораторским мастерством и
готовили самый разнообразный
чтецкий материал в рамках проекта
«ДК Онлайн». В итоге его набралось
столько, что хватило на несколько «Театральных гостиных». Первые прошли в онлайн-формате, а
вот юбилейная, пятая, состаялась
вживую и была по достоинству оценена зрителем. Особенный успех
и отклик получил спектакль «Дети
говорят о войне».
– Все 16 прозвучавших произведений,
посвященных героическому подвигу
народа по время Великой Отечественной войны, составляют общую драматическую линию. Это не чтецкий
концерт с объявлением каждого следующего выступающего, а единая история, когда из одного следует другое, –
рассказала руководитель образцового
коллектива театральной студии «Волшебная страна» Анна Асташкина. – Нам
хотелось уйти от классики и представить что-то новое. Поэтому три
четверти «спектакля» – творчество
современных авторов, среди которых
Инга Чех, Юлия Болдырева и другие.
Одной из тех, кто представляет события Великой Отечественной войны
глазами потомков, стала участница
«Волшебной страны» Ульяна Прошина. Она прочла стихотворение
«Тише», рассказывающее о событиях
«Роддома на Фурштатской», где, несмотря на ужас и испытания того времени, на свет продолжали появляться
дети.

Автор этого произведения – Наталья Сальникова. Когда-то, работая врачом в этом учреждении, она бок о бок
трудилась и общалась со свидетелями
тех страшных дней. Их истории, отношение к жизни и своему делу вдохновило Наталью создать произведение,
которое настолько впечатлило Ульяну
Прошину, что во время недавнего путешествия по Санкт-Петербургу девушка
нашла тот самый «Роддом на Фурштатской», встала перед ним и прочла заветные строки «Тише» для прохожих.
Видео этого эпизода, как и весь спектакль «Дети говорят о войне» в рамках
проекта «Театральная гостиная», будут
опубликованы на ютуб-канале и в социальных сетях студии сегодня – в памятный, но скорбный для нашей страны день – 22 июня.
Виктория ФИЛАТОВА

УМВД СООБЩАЕТ

ПРОВЕРЯЙ, КОМУ ДОВЕРЯЕШЬ
В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу обратился 38-летний местный
житель с заявлением о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более
60 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 36-летний уроженец Алтайского края. Заявитель передал свою банковскую карту знакомому для совершения покупки, но злоумышленник без его
ведома снял с нее денежные средства.
По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Издатель: МАУК «Видновская
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