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+ 35 градусов в тени – редкое явление для Московского региона. Но вот
уже неделя, как жители области страдают от жары. Кто-то спасается купанием в водоемах, другие отправляются в парки, хотя и там тоже стоит зной.
Но в минувшие выходные посетители подмосковных парков смогли бесплатно получить воду и мороженое. Подобная акция, организованная Министерством благоустройства Московской области, состоялась и в Центральном
парке нашего города. Детям и взрослым предлагали мороженое, предоставленное фабрикой «Чистая линия», и прохладную бутилированную воду, которую закупила общественная организация Ленинского городского округа
«Твори добро». Кроме того, малышам дарили мыльные пузыри – чтобы
радость была еще ярче!

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

ǜǌǐǔ ǐǑǞǝǖǚǕ ǟǗǧǍǖǔ
Радостное событие состоялось в Южной поликлинике в посёлке
Дрожжино – там открылась детская комната, где маленькие пациенты смогут отвлечься от процедур или с пользой провести время
в ожидании приёма. Игровая комната появилась в рамках проекта «Добрая комната» регионального отделения партии «Единая Россия» при активной поддержке Торгово-промышленной
палаты Ленинского округа.
Светлое и уютное помещение полностью оборудовано
для интересного и безопасного досуга. В нем разместили
столик, стулья, развивающий
коврик-пазл, стеллажи для
книг и настольных игр. К
тому же там, как в волшебной

стране, на стенах оживают
бурые медведи и солнечные
жирафы, а для удобства установлена раковина и есть пеленальный столик, что уже с
радостью подметили родители грудничков. Жительница
посёлка Дрожжино Нателла

Минаева сегодня пришла на
плановый приём с двухмесячным Давидом и поделилась
своими впечатлениями:
– Сперва мы увидели разноцветные шары. Сынок сразу заулыбался, а я поняла, что для нас
тут готовят какой-то сюрприз. Из особых преимуществ
комнаты хочу отметить наличие пеленального столика. Пока
мой старший сын занимает
себя играми, я успею запеленать
младшего. Все при деле.
Окончание на стр. 2
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НАГРАДА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГУБЕРНИЯ

НА ЗАЩИТЕ «ЗЕЛЁНЫХ ЗОН» ПОДМОСКОВЬЯ

Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа Станислав Радченко удостоен награды подмосковного парламента –
знака «За вклад в развитие законодательства»
II степени.
Документ о награждении подписал спикер
Мособлдумы Игорь Брынцалов по представлению
депутата Юрия Липатова. 28 июня награду Станиславу Радченко вручил глава Ленинского городского
округа Дмитрий Абаренов.
Знаком Московской областной думы «За вклад
в развитие законодательства» награждаются граждане за вклад в развитие гражданского общества,
местного самоуправления, законодательства, государственного строительства, международных парламентских связей и укрепление законности, а также
защиту прав и свобод граждан.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Депутат Государственной Думы, член партии
«Единая Россия» Вячеслав Фетисов встретился с жителями Ленинского городского округа в
местной общественной приемной. На встрече
присутствовал глава округа Дмитрий Абарёнов.
Прием начался с приятной новости. Дмитрий
Коросткин повторно записался на личную встречу
к депутату, чтобы от лица жителей многоквартирных домов №8 и №12 на улице Завидной выразить
благодарность Вячеславу Фетисову за участие и содействие в решении вопроса постановки домов на
кадастровый учет. Теперь жители смогут оформить
все необходимые документы и получить социальные
услуги по месту регистрации. «Такие встречи дают
результаты, это я вижу на своем опыте. Многие
жители, которые два года мучились с правом собственности в наших домах, смогли решить вопрос
с оформлением документов достаточно быстро»,
– поделился житель города Видное.
«Личные встречи с жителями – самая важная
часть работы депутата, они помогают детально
разобраться в вопросах и проблемах, которые касаются жизни и судеб людей. Рад, что в ходе работы
выработался эффективный формат взаимодействия, когда глава муниципалитета работает вместе со мной во время моих приёмов жителей, – многие вопросы удается решить прямо во время приема
или в кратчайшие сроки. По тем вопросам, которые
в силу сложившихся обстоятельств невозможно
решить за один день, будут сделаны депутатские
запросы в соответствующие инстанции с целью
получить подробные разъяснения по волнующим
жителей темам», – отметил Вячеслав Фетисов.
Другие вопросы, которые обсуждались на приеме,
касались земельного законодательства, развития
транспортной и инженерной инфраструктуры муниципалитета, экологии и благоустройства.

Свыше 2 100 жителей внесли свои предложения на портале «Добродел» по защите «зелёных зон» Подмосковья от застройки и вырубки. Они предложили более 800 зелёных
территорий, которые дороги им и нуждаются в
пристальном внимании.
Ранее
заместитель на карту ведется в Подпредседателя правитель- московье по поручению
ства Московской обла- губернатора Московской
сти – министр экологии области Андрея Юрьеи природопользования вича Воробьёва. В Регирегиона Андрей Разин ональную геоинформарассказал, что работа по ционную систему (РГИС),
нанесению «зелёных зон» которой пользуются все
ведомства правительства
Московской области в
своей работе, уже внесены первые зоны – дворы,
городские пространства
с деревьями, места прогулок с детьми и занятий
спортом. Опрос жителей
призван учесть зелёные
территории,
которые
важны и нужны жителям
региона.
«Сбор предложений на
портале «Добродел» по
определению
«зелёных

зон» на территории городов Московской области,
которые будут отобраны и внесены в Региональную геоинформационную
систему,
стартовал
22 июня. За это время
более 2 100 человек предложили свыше 800 территорий, которые они
хотят защитить. На настоящий момент предложения поступили из 55
городских округов Подмосковья. Наиболее активно участвуют в опросе

жители городских округов Ленинский, Мытищи,
Балашиха, Красногорск,
Люберцы и Химки», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья
Адигамова.
Так, в Ленинском округе
предложения направили
более 400 заявителей, в
Мытищах – свыше 260,
в Балашихе – более 200,
в Красногорске – свыше
160, в Люберцах – более
150, а в Химках – свыше
100 жителей.
Каждый житель Подмосковья может предложить три зелёные территории в своем округе.
Для этого нужно зайти
на портал «Добродел»,
выбрать в голосовании
свой городской округ,
поставить точку на карте, которая соответствует любимой «зелёной
зоне», и написать пару
слов, почему данная
зона важна. Можно также приложить фотографию
территории.
Сбор предложений по
«зелёным зонам» продлится до 18 июля, после
чего будут отобраны наиболее популярные зоны
для внесения в систему
РГИС.
Предложить
желаемую территорию на портале «Добродел» можно по ссылке https://
vote.dobrodel.ru/
zelenayazonaMO.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

РАДИ ДЕТСКОЙ УЛЫБКИ
Окончание. Начало на стр. 1

На церемонии открытия «Доброй комнаты» ребят и их родителей приветствовали
глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Дмитрий Абарёнов, депутат Государственной Думы, член Высшего совета
партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов,
председатель Торгово-промышленной палаты Ленинского округа Владислав Рымша.
– По статистике, каждый ребёнок хотя
бы раз в год посещает доктора. Потому
наша задача – создать максимально комфортные условия для детей и их родите-

лей, – подчеркнул Дмитрий Абарёнов. – Мы
рады, что большой вклад в реализацию этого проекта вносят не только депутаты, но
и члены Торгово-промышленной палаты. Надеюсь, что «Добрая комната» всегда будет
поднимать ребятам настроение.
Вячеслав Фетисов на открытие комнаты приехал не с пустыми руками: новые
игрушки, тематические игровые наборы и
плазменный телевизор стали хорошим дополнением к территории детства. А малыши с удовольствием открывали коробки и
рассматривали подарки.
– Для нас особая радость – видеть заботу
о наших детях. Хочу отметить, что во многих медицинских учреждениях открываются
такие комнаты с набором всего необходимого, чтобы маленькие пациенты могли отвлечься и хорошо провести время. Рад, что
проект «Добрая комната», реализуемый по
инициативе регионального отделения партии «Единая Россия», активно развивается,
– поделился депутат Вячеслав Фетисов.
Маленькие виновники торжества вместе
с гостями праздника перерезали ленточку и
поиграли в настольные игры. По признанию
первых гостей, всё получилось замечательно. Ведь самый яркий подарок, который

они сегодня получили, – это положительные
эмоции.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

В Ленинском городском
округе действуют три
игровые комнаты: в Детской поликлинике города
Видное, Южной поликлинике и в амбулатории посёлка
Развилка. В связи с большой
посещаемостью в Южной
поликлинике принято решение открыть дополнительную детскую комнату,
оборудованную необходимыми элементами мебели
и тематическими игровыми наборами, книгами,
раскрасками.
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АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНЫ ДОСТАТОЧНО, ПОМОЩНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ

Вакцинация – самый простой и надежный способ оградить
себя и своих близких от коронавируса. Через эту процедуру
уже прошло большое количество жителей Ленинского городского округа, в том числе спортсмены, журналисты, руководители и работники различных предприятий и организаций.
За последнюю неделю количество желающих привиться от
коронавирусной инфекции возросло в несколько раз.
– Нагрузка колоссальная, но мы с
ней справляемся. Прививаем всех,
кто обращается в прививочные
пункты, – отмечает заведующий
Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов. – Часто
люди приходят не по записи, образуются очереди, поэтому время
ожидания может увеличиваться.
Просим жителей нашего муниципалитета отнестись к этому с
пониманием.
Активный интерес населения
к вакцинации и резкое увеличение нагрузки привели к тому,
что медикам, работающим в
прививочных пунктах, просто не

хватает рук. Ведь процесс включает не только прививку, но и
предварительное заполнение
пациентом анкеты и согласия
на врачебные манипуляции,
сканирование личных документов, осмотр врачом-терапевтом. Все это занимает время
медработников.
– Нужна помощь в формировании
электронных карт, распределении
потоков пациентов, оформлении
документации вакцинирующихся.
На каждый пункт нужно три-четыре человека, – поделился Тимур
Асанов. – Чем больше будет помощников, тем лучше. Видновской

клинической больнице очень нужны
волонтёры! Тогда мы сможем привить максимальное количество
людей.
Медицинские
специалисты
уверены, что обязательная вакцинация – мера, которая даст
свои положительные результаты.
Прививаться рекомендуют даже
переболевшим коронавирусом,
ведь уровень антител со временем снижается, вакцина даёт гарантию, что, даже если вирус атакует, процесс заболевания будет
протекать в более лёгкой форме.
Препараты
Гам-Ковид-Вак
(Спутник V) и Эпивак-Корона, которыми чаще всего прививаются
в нашей стране, используются и
в Ленинском городском округе.
Совсем скоро ожидается поступление третьего препарата –
КовиВак.
Вакцинация проходит в два
этапа. После первого данные человека, дата прохождения процедуры и название препарата
загружаются в федеральный регистр вакцинированных. Далее
информация вместе с «дневником наблюдения», где жители
смогут контролировать своё состояние, отправляется на портал
госуслуг в личный кабинет прошедшего вакцинацию, если его
учётная запись подтверждена.
После второго этапа на
Госуслуги приходят электронный сертификат и QR-код со
всей информацией о вакцине,
который можно будет применять
в местах общего пользования
– кафе, ресторанах, аэропортах и т.д. Но этот процесс из-за
большой нагрузки на портал в
последнее время стал идти с небольшой задержкой, и данные
поступают в течение семи дней.

ВИРУС - ВНЕ ИГРЫ
В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания по
вакцинации всех категорий населения.
В выездном прививочном пункте, расположенном в гипермаркете «Лента»,
прививку первым компонентом «Спутник V», разработанным Центром имени
Гамалеи, сделали игроки, тренерский
штаб и сотрудники мотобольного клуба
«Металлург», а также работники стадиона «Металлург» и Центра тестирования
ГТО Ленинского городского округа.
– Все спортсмены здоровы. Никто из них
коронавирусом не болел. Несмотря на то,
что чемпионат России продолжается,
мы видим, что немало людей заболевают

«короной». Решили не рисковать здоровьем
и привиться, – сказал президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нифантьев. – Тем более что сейчас для этого самый подходящий момент – есть время до
серьезных игр и необходимое количество
дней для восстановления.
Пункт посетила не вся команда, так как
кто-то прошел через эту процедуру ранее,
кто-то в другом месте. Однако основной
состав «Металлурга» во главе со своим капитаном Владимиром Сосницким вакцинировался в числе первых.
– Ничего страшного и опасного в этом
нет. Процедура прошла как по маслу –
быстро и безболезненно. Заполнил документы, прошел осмотр, две секунды на
введение первого компонента «Спутник
V» – и готово, – поделился впечатлениями
капитан команды Владимир Сосницкий. –
Вся Россия вакцинируется, а также немало
стран в Европе. Но главное, что это вопрос
здоровья и защиты от опасной инфекции.
Поэтому мы ни секунды не сомневались,
что будем прививаться.
По совету врача в ближайшие три дня
мотоболистам противопоказана тяжелая
нагрузка. Поэтому впереди у игроков три
дня отдыха. После чего они вернутся к
полноценным тренировкам и борьбе за
победу в национальном чемпионате.
Материалы подготовила Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

аписаться на прививку можно через порЗцентры
талы mosreg, Госуслуги, а также коллгубернатора Московской области

– 8(800)550-50-30 и Видновской клинической
больницы – 8(495)541-40-01. Предварительная
запись позволяет пройти процедуру,
не теряя времени на ожидание
в очереди.
тобы стать волонтёром, нужно обратиться в любое структурное подразЧ
деление Видновской клинической больницы

– поликлинику города Видное, амбулатории
поселений, к заведующим отделениями,
старшим медицинским сестрам, а также к
работающим в мобильных, стационарных и
прививочных пунктах медработникам.
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пунктов вакцинации
работают в Ленинском
городском округе

30 тыс.

жителей
Около
округа прошли вакцинацию

ВАЖНО!

«

В случае повышения температуры после прививки
нужно применять жаропонижающие препараты
(парацетамол, нимесил,
нурофен), пить больше
жидкости. Повторную
прививку делают или ровно через 21 день, или чуть
позже – но не раньше.

Ɇɭɪɚɞ Ʉɭɪɛɚɧɦɚɝɨɦɟɞɨɜ,
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɢɟɣ ɜ Ƚɨɪɤɚɯ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɯ:

– ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ ɩɨɫɥɟ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ
ɨ ɪɹɞɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɬɹɠɟɥɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ,
ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫɚɭɧ, ɛɚɧɶ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɝɨɪɹɱɢɟ
ɜɚɧɧɵ. Ⱦɪɭɝɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɟɬ. «ɋɩɭɬɧɢɤ V» –
ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɜɚɤɰɢɧɚ.

Ɉɤɨɥɨ 20 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɦɨɬɨɛɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ
«Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ»
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɚɤɰɢɧɭ
ɨɬ COVID-19 ɜ «Ʌɟɧɬɟ»

4
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ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

СИМВОЛ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ
С.В. Герасимова «Мать партизана»,
удостоенная Золотой медали.

Сегодня, 29 июня, в России отмечается День партизан и подпольщиков,
установленный в память о беспримерном народном подвиге в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот день 80 лет назад, 29 июня 1941
года, вышла директива Главного командования о создании партизанских отрядов и диверсионных групп против фашистских захватчиков в тылу врага.
Ответственность за создание таких отрядов и групп возлагалась на советские коммунистические, комсомольские и профсоюзные организации.
Более миллиона партизан и подпольщиков, среди которых были и наши
земляки, самоотверженно боролись с фашистами, взрывая их танки, самолеты, железнодорожные составы, автомобили. Партизанское и подпольное
движение стало символом народной войны.
ПОДВИГ В ПОДМОСКОВЬЕ
Партизанское
движение
формировалось необычайно
быстро в силу огромного размаха сражений, наступления
агрессора в начале войны и
оборонительных
действий
Красной Армии. Известно, что
партизанское движение имело немалое значение в битве
под Москвой. В Московской
области в тылу врага захватчиков встретил 41 партизанский
отряд общей численностью
1 800 человек; действовали
87 истребительных батальонов, 377 истребительно-подрывных групп, 22 диверсионных отряда, где сражались
более 15 тысяч народных
мстителей; важные задачи
выполняли
разведывательно-подрывные группы 9903-й
воинской части штаба Западного фронта. Почти весь
личный состав подмосковных партизанских отрядов
прошел специальную подго-

В.Ф. Дегтярёв и Ф.Ф. Волончук. 1982 г.

товку. Они были обеспечены
необходимым оружием и боеприпасами, пополняя свое
вооружение за счет трофеев
в ходе боевых действий. Выдающаяся операция партизан
Подмосковья была проведена
по согласованию с Западным
фронтом в декабре 1941 года
в Угодско-Заводском районе
Московской области. Объединенный партизанский отряд
разгромил штаб вражеского
12-го армейского корпуса и
гарнизон фашистов.
Партизанские отряды и диверсионные группы в Подмосковье истребили свыше
17 тысяч солдат и офицеров
группы армий «Центр», направленных немецким командованием для штурма Москвы,
уничтожили 6 вражеских штабов, 64 танка, более 100 орудий,
6 самолетов, 34 склада с горючим и боеприпасами, пустили
под откос 5 вражеских поездов,
освободили 47 населенных
пунктов.

А.А. Ковальчук

ИХ ИМЕНА ОВЕЯНЫ СЛАВОЙ
Тысячи бойцов, сражавшихся
в партизанских отрядах Подмосковья, были направлены в
другие области и республики
страны, оккупированные немцами. Здесь они передавали
свой опыт партизанской и подпольной борьбы с оккупантами.
Имена многих подмосковных
партизан, не подпускавших фашистов к Москве, отдавших жизни за Родину, вписаны в историю нашей страны и навсегда
овеяны славой. Среди них – Зоя
Космодемьянская, Вера Волошина, Михаил Гурьянов, Илья
Кузин, Сергей Солнцев, удостоенные посмертно высокого
звания Героя Советского Союза.
О подвигах партизан, о простых людях, ценою собственных
жизней поддерживавших партизанское движение, сняты художественные фильмы, написаны
книги, картины. Так, в 1958 году
на международной выставке в
Брюсселе экспонировалась картина народного художника СССР

В.В. Лебедев

ГОРДИМСЯ НАШИМИ
ЗЕМЛЯКАМИ
В числе первых подмосковных партизан были учителя
Расторгуевской школы № 6
Браверман, Котиков, Чистяков
и другие, которые по заданию
партии вели подрывную деятельность в районах, оккупированных захватчиками.
Имена ряда жителей Ленинского района, сражавшихся в
партизанских отрядах, стали
известны нам уже спустя годы
после Великой Отечественной
войны. В 13 лет стал партизаном Владимир Фёдорович
Дегтярёв, обеспечивая связь
крымских партизан со штабом
бригады Южного соединения.
Участвовал в проникновении
разведчиков на важные объекты. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны».
Длительное время работал на
Московском коксогазовом заводе, возглавлял Совет ветеранов предприятия, был членом
президиума Совета ветеранов
района. Удостоен звания «Почетный ветеран Подмосковья».
Екатерина Дмитриевна Величко окончила курсы радисток, организованные для
партизан. Стала бойцом народного отряда «За честь Родины», который с боями прошел
до Польши. После окончания
радиошколы в 1944 году в тыл
врага была заброшена Сусанна
Владимировна Добрыш. В ходе
боев попала в плен, из которого удалось бежать. Награждена
орденом Отечественной войны
II степени. В 2003 году издала
книгу «Партизаны Бука». Пётр
Кириллович Тесля партизанил
в отряде «Мститель», был подрывником, совершил несколько
железнодорожных подрывов.
Отмечен медалью «Партизану
Отечественной войны». Работал на Московском коксогазовом заводе. Евдокия Андреевна Мамрова из села Молоково
после окончания спецшколы
в 1941 году была заброшена
в Белоруссию, где с помощью
рации держала связь с командованием, передавала важные
сведения. С партизанским отрядом прошла по белорусским
лесам до Прибалтики. Анатолий Павлович Ярочкин из поселка Филимонки возглавлял
партизанский отряд в Барановичской области Белоруссии.
Отряд пустил под откос 48 немецких эшелонов с техникой,
разбил несколько вражеских

А.А. Кошечкин

гарнизонов. Активно участвовал в освобождении Минска.
Александр Александрович Ковальчук из поселка Развилка
вступил в партизанскую группу,
которая занималась уничтожением вражеских кабелей связи,
передачей сведений о дислокации вражеских укреплений
и огневых точек. В ноябре 1941
года штаб партизанского отряда направил Александра Александровича Кошечкина, жителя
дер. Ащерино, во главе группы
в тыл противника в Смоленской
области для выявления вражеских сил и уничтожения штаба
оккупантов. Задача была полностью выполнена. Затем партизанский отряд «Реванш» провел
ряд диверсий: устроил лесные
завалы, сжег несколько мостов,
устраивая тем самым ловушки
для автомашин и техники врага.
Награжден медалью «Партизану
Отечественной войны».
ИХ ОБЪЕДИНЯЛА
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
В партизанских отрядах и
группах сражались мужчины
и женщины, подростки и даже
дети – люди разных национальностей, объединенные одной целью – разгромить врага,
освободить родную землю от
захватчиков. Образ советского
партизана навсегда овеян храбростью, мужеством, беззаветной преданностью Отечеству.
Более 300 тысяч партизан были
награждены орденами и медалями, 249 партизанам было
присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения
– Сидор Артемьевич Ковпак и
Алексей Фёдорович Фёдоров
были удостоены этого высокого
звания дважды.

Василий МАРТЫНЧУК,
почётный председатель Совета
ветеранов Ленинского
городского округа

П.К. Тесля

С.В. Добрыш
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ВЫПУСКНОЙ

«ЗОЛОТОЕ» ВРЕМЯ
Окончание школы – один из самых волнующих моментов в
жизни. Позади беззаботное детство, шумные перемены, расписание уроков и домашние задания. Начинается взрослая
жизнь. Выпускной вечер – это праздник, который навсегда
остаётся в памяти как романтический финал длинной школьной дороги. В Ленинском городском округе в этом году выпускниками стали 927 одиннадцатиклассников из 18 школ муниципалитета. Из-за коронавируса традиционные торжества
на Советской площади в Видном и во Дворце спорта были
отменены.
Так, в Видновской школе № 11
главный праздник прощания с
детством в актовом зале отметили
48 учеников 11 «А» и 11 «Б» классов,
10 из которых стали медалистами.
Для соблюдения санэпидемиологической обстановки первая торжественная церемония состоялась
для учеников «А» класса, а уже
через час – для ребят из класса «Б».
В своём инстаграм-аккаунте выпускников поздравил глава Ленинского городского округа Дмитрий
Абарёнов:
«Дорогие ребята! Окончание школы – один из самых волнующих и важных моментов в жизни каждого человека. Остались позади школьные
годы, наполненные яркими впечатлениями, открытиями и победами.
Все это время рядом с вами были
ваши родители, учителя и наставники, которые вели вас по нелегкому
пути к знаниям, помогали преодолевать трудности.
Уверен, что приобретённые знания обязательно пригодятся вам в
жизни и откроют дорогу к успеху.
Желаю вам найти свое место в
жизни и достичь вершин мастерства в избранной профессии. Удачи
вам во всем!»
Очно выпускников пришли поздравить почётные гости – заме-

ститель главы администрации
Ленинского городского округа
Ольга Доманевская, заместитель начальника Управления образования
Елена Ретюнская, депутат Совета
депутатов Артём Грудинин.
– У вас сегодня последний школьный день, – обратилась к выпускникам Ольга Доманевская. – Я уверена, что вы проживали каждый
день в школе ярко, насыщенно и
интересно. А теперь вас в жизни
ждут непростые, но преодолимые
испытания.
О том, что такое успех уже в
школьные годы, не понаслышке
знает и ученица 11 школы Арина
Аринич. Девушка блестяще прошла
испытания по гуманитарным дисциплинам на олимпиадах и на ЕГЭ
по русскому языку получила 100
баллов.

– Мне очень помогла моя мама
– она педагог, преподаватель
русского языка и литературы.
Я вместе с ней прорабатывала
варианты, тщательно изучала
школьную программу. Сейчас я
планирую поступить на факультет истории, политологии и права, но со школой прощаться очень
сложно. Плакала.
– Это всё-таки грустный день,
– отметила Елена Ретюнская. – Вы
сможете приходить к своим учителям, в свои любимые кабинеты,
но в качестве учеников вы сюда уже
не попадёте никогда. Сохраните
этот момент в памяти.
Между тем своими высокими достижениями, а также планами по-

делились и яркие «звёзды», сияние
которых отливает золотом.
Медалистка Анастасия Фомина
считает, что получила вполне достойные баллы на ЕГЭ – практически по всем сданным дисциплинам
девушка набрала более 80 баллов.
В её планах – поступление на факультет «Международная политика
транспорта».
– Меня очень интересуют политические отношения между Россией
и Германией, которые развиваются
в сфере транспорта, – рассказывает Анастасия. – Я пять лет занимаюсь изучением этого вопроса
– главную роль сыграло посещение
Германии, там я «загорелась» немецкой культурой и теперь не
представляю свою жизнь без неё.

В э том году Видновская школа № 11 стала
лауреатом-победителем Всероссийского
конкурса «Школа 2021 года».

Торжественная церемония вручения аттестатов
девятиклассникам прошла 17 июня.

1 943 ученика в округе закончили девятый класс.

Софья Похвалий, также медалистка, рассказала, что подготовиться было тяжело именно морально, ведь освоение дисциплин
требует много усилий.
– Школьные бессонные ночи позади, и в сентябре нас настигнут
другие – студенческие, но это уже
потом. Сейчас я планирую поступать в Санкт-Петербургский университет на факультет «Управление персоналом». А сегодня у
нас логическое завершение пути и
старт в новую жизнь!
В этот день многие из выпускников
«одиннадцатой» получили не только важнейшие документы, которые
дают им путёвку в светлое будущее,
– аттестаты об общем образовании,
но и шуточные награды в особых
номинациях. Помощники в организации школьных праздников стали
обладателями звания «Артист больших и малых сцен», а тем, кто имеет
суперспособность оказываться «в
нужное время в нужном месте», дали
премию «В ногу со временем».
Завершилось
мероприятие
запуском шаров в небо. Они
разлетелись – каждый в своём
направлении, как и выпускники, которые разойдутся в поисках своего
жизненного пути.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ЕГЭ

НА ВСЕ СТО!

В этом году Юлия стала
призёром регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
испанскому языку и вышла
в заключительный этап
Ломоносовской олимпиады
по литературе и «Высшей
пробы» по журналистике.

Горячая пора сдачи Единых государственных экзаменов
позади, а значит, становятся известны результаты испытаний.
Кто-то радуется, что переступил «порог», другие уже могут
похвастаться, что прошли тестирование на максимально возможную «сотню». Но кому-то удалось сделать практически
невозможное – «сорвать» заветные баллы сразу по нескольким дисциплинам. И в Ленинском округе уже определена
одна мультистобалльница.
Семнадцатилетняя отличница
Юлия Юткина из Видновской
школы № 11 сдала на максимальные сто баллов русский
язык и литературу. Девушка
много лет активно изучала гуманитарные дисциплины, успешно сочетая их с танцевальной
карьерой. Но в выпускном
классе ей пришлось оставить
свое увлечение, чтобы выкроить время для более серьёзной
подготовки к экзаменам.
– В этом учебном году я совмещала подготовку к ЕГЭ лишь с
уроками испанского – моей тяге
к языку ничто не могло помешать, – улыбается Юлия. – Кроме того, я старалась выделять
время на отдых – просмотр
фильмов и сериалов, прогулку с
друзьями или семьей.
Отличница признаётся, что самое сложное в подготовке – последние месяцы. В это время у
учеников начинается «эмоциональное выгорание» и как будто
слабеет мотивация.
– Обычно в этот период уже
не волнуют баллы, а уж тем

более какая-то материальная
награда за них. Ты начинаешь
испытывать тревогу, боишься
не оправдать ожиданий, готовишься к худшему исходу, а организм испытывает большой
стресс из-за недосыпов и монотонной работы. И мечтаешь
только об одном – сон в летнюю ночь. Очень важно «слышать» себя и вовремя давать
себе отдых.
Свой успех Юлия посвятила,
прежде всего, своему наставнику – классному руководителю
Людмиле Юрьевне Нарышкиной, которая вместе с ней прошла все этапы подготовки.
– В ЕГЭ главное понять, что
хочет видеть эксперт. Мы разобрали каждое предложенное литературное произведение, я писала
по 3-4 сочинения в неделю. И вот
результат!
Сегодня в планах мультибалльницы – поступление на факультет журналистики МГУ или
в Высшую школу экономики.
Ведь её главная мечта – стать
востребованным корреспон-

дентом, освещая события столицы на страницах известного
общественно-политического
издания.
Мария АМЕЛИНА
Также 100 баллов
по русскому языку набрали:
Арина Аринич –
Видновская школа № 11
Марина Данилова – ВХТЛ
Михаил Коротков и Варвара
Гришина – Видновская гимназия
Яна Катаева –
Видновская школа № 4
Георгий Кострюков –
Видновская школа № 5.
Выпускники, которые получили
100 баллов по двум и более
экзаменам, получат выплаты в
размере 100 тысяч рублей.
Каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников,
– по 150 тысяч рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА

ГОРИЗОНТЫ
В Московской области продолжает действовать
губернаторская программа «Социальная ипотека», в рамках которой на льготных условиях
жилищные сертификаты получают специалисты
региона. Так, обладателем первоначального взноса на приобретение заветных квадратных метров
стала детский хирург второго хирургического
отделения Видновской клинической больницы
Виктория Жиронкина.
– Хирург должен быть и хорошим диагностом, и лекарем одновременно. Работа с
детьми гораздо сложнее, чем
со взрослыми, – рассуждает
врач. – Ведь маленький ребёнок не может рассказать, где
и как у него болит. Но малыши
стойко переносят трудности и боль – они на самом деле
сильнее взрослых.
После окончания ординатуры Виктория три года работала
в крупной областной больнице в городе Орле и, несмотря
на плотный рабочий график,

ЛЕКАРЬ И ДИАГНОСТ
Девушка родилась и выросла в Курске. Впервые с врачебным миром она близко столкнулась ещё ребёнком – у неё
серьезно заболел родственник. И тогда началась череда
походов по больницам, консультации, анализы, операции.
– Думаю, именно в это время я решила стать врачом.
Хотелось помогать людям,
приносить миру пользу. В
этом я видела свою высшую
человеческую ценность, –
делится доктор.
Вскоре Виктория закончила
школу с медалью и поступила
в Курский медицинский университет – один из старейших
медицинских вузов России.
Как признаётся сама врач, выбор именно хирургии для нее
был обусловлен широтой этой
специальности.

«

«

– ɇɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ,
ɱɟɦ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɵɪɨɫɲɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ,
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɵ ɩɪɨɜɟɥɚ ɦɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɧɧɵɯ
ɧɨɱɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɛɨɥɟɡɧɢ.

ОПАСНАЯ «КРАСНАЯ
ЗОНА»
– Мы оставили свои семьи,
дома, своих близких и переехали в гостиницу. Двенадцатичасовые смены в «красной
зоне» сменялись беспокойным
сном в гостиничном номере. И
несмотря на соблюдение всех
защитных противоэпидемических мер, сотрудники тоже
заражались. Мы потеряли нескольких наших прекрасных

– Ɋɚɧɶɲɟ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ
ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɢ ɛɥɢɡɤɨ.

никогда не стояла на месте – за
это время она освоила лазерную хирургию, закончила курс
лапароскопии, прошла обучение по постановке венозных
порт-систем.
И в 2017 году судьба привела
её в Москву, а затем – в Видное.
ИЗ ХИРУРГА
В ИНФЕКЦИОНИСТЫ
До
начала
эпидемии
COVID-19 во втором хирургическом отделении ВРКБ располагалось 20 детских коек.
Всего за один месяц специалисты оперировали и вылечивали около 70 детей. Но в мае
2020 года больницу перепрофилировали в инфекционный
стационар.
– Вот так за одну ночь из
детского хирурга я превратись
во взрослого инфекциониста
с хирургическим профилем, –
вспоминает Виктория. – Поначалу было неимоверно сложно
работать, ведь у нас ещё не
было клинических рекомендаций и собственного опыта
по лечению коронавирусной
инфекции.
Однако медики признаются,
что огромную поддержку оказывало Министерство здравоохранения Московской области – перебоев в обеспечении
дорогостоящими препаратами
не было.
Но количество заболевших
неумолимо возрастало, вместе с этим в корне менялась и
жизнь врачей.

врачей и медсестёр, – с горечью
вспоминает Виктория.
Хирург рассказала, что работать в «красной зоне» тяжело
не только физически – в конце смены, во время которой
нет даже возможности попить
воды и сходить в туалет, ты
просто падаешь от усталости,
– но и морально, ведь пациентов приходилось терять ежедневно. Виктория признаётся,
что никогда не встречалась со
смертью так часто и близко:
– Хорошо, что в то время
в больнице была организована психологическая помощь
для сотрудников. Сейчас мы,
конечно, уже выработали
тактику лечения, научились
спасать большинство пациентов. Мы год работаем в «красной зоне» без перерыва. А мне
так хочется уже спокойного
рабочего ритма, хочется вернуться к детской хирургии. Я
очень устала.
В СВОЁМ РЕЖИМЕ
Однако оставить пациентов,
которым как воздух необходима помощь врача-инфекциониста, Виктория не смогла.
Она продолжает лечить людей с ковидом, но несколько
месяцев назад начала принимать детей как врач-хирург в
одном из частных медицинских центров Видного. Кроме
того, в этом году она получила
специальность детского уролога-андролога, что расширило её профессиональные
возможности.

– Эпидемия не ушла, но жизнь
продолжается, а мы просто
привыкаем к новому её порядку,
– говорит врач. – Помимо работы я путешествую, занимаюсь спортом, хожу в театры,
кино, читаю книги.
И вроде бы всё теперь течёт
своим чередом, но у Виктории
всегда было желание иметь
собственное жилье, где она бы
могла проводить время в уюте
и комфорте после тяжёлых
рабочих будней. Последние
четыре года девушка вместе
с семьёй снимала квартиру в
Ленинском округе. Коллеги посоветовали подать заявку на
получение социальной ипотеки – и её утвердили, а в начале месяца Виктория получила
сертификат.
Пока над выбором микрорайона Виктория не думала,
но абсолютно уверена, что её
будущая квартира будет просторной и светлой, в месте
с хорошей транспортной доступностью, с зелёной территорией вокруг.
– Очень приятно, что Московская область заботится
о своих специалистах и даёт
такую возможность, потому
что самостоятельно купить
квартиру
проблематично,
слишком высоки цены на недвижимость, – говорит Виктория.
– Собственная жилплощадь

даёт большую свободу в жизни.
Надеюсь, с новой квартирой
передо мной откроются новые перспективы не только в
профессиональной сфере, но и
в личной жизни.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из личного архива
Виктории Жиронкиной

ǰȟȓȑȜ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ 2021
ȑȜȒȎ ȝȞȖȜȏȞȓȟȠȖ
ȔȖșȪȮ țȎ șȪȑȜȠțȩȣ
ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȚȜȑȡȠ
9 ȐȞȎȥȓȗ
Ȗȕ ǰȖȒțȜȐȟȘȜȑȜ
ȝȓȞȖțȎȠȎșȪțȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ Ȗ ǰȖȒțȜȐȟȘȜȗ
ȘșȖțȖȥȓȟȘȜȗ
ȏȜșȪțȖȤȩ.
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ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 № 2285
О проведении общественных обсуждений по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060303:37, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район,
с/о Горкинский, в районе дер. Коробово, уч. № 15ю-6
Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0060303:37, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
район, с/о Горкинский, в районе дер. Коробово, уч. № 15ю-6, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского муниципального района Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Руфуллаева Джамшида Фарзи Оглы
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 15.06.2021 № 27Исх-13268/06-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении
земельного участка 50:21:0060303:37, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский район, с/о Горкинский, в районе дер. Коробово, уч. № 15ю-6.
2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0060303:37:
- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравин.
- Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента
опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 05 июля 2021 года.
4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии
с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.
5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 05
июля 2021 года. Замечания и предложения направляются в администрацию
Ленинского городского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением
Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.
6. Разместить настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в разделе «Земля и имущество»
далее «Публичные слушания».

7. Опубликовать в газете «Видновские вести» настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений (приложение).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0060303:37, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
район, с/о Горкинский, в районе д5ер. Коробово, уч. № 15ю-6. В состав проекта
входят следующие информационные материалы: проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 50:21:0060303:37, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Горкинский, в районе дер. Коробово, уч. №
15ю-6».
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа
от 26.08.2020 №13/17.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация Ленинского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 05 июля 2021 года.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60.
Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 05 июля 2021 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до
17-00, обед с 13-00 до 14-00.
Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен указанный
выше проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений
имеют право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 05 июля 2021 года
по обсуждаемому проекту посредством:
- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская
область, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- посредством официального сайта администрации Ленинского городского
округа (admlen@adm-vidnoe.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных
обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не
включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060303:37,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Горкинский, в районе дер. Коробово, уч. № 15ю-6 размещены на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа (www.adm-vidnoe.ru) в разделе
«Земля и имущество», далее «Публичные слушания», а также в месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.
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 22 июня 2021 г. № 2/3
О времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, по заявкам
зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения,
зарегистрировавшего список кандидатов
в депутаты Московской областной Думы по Лыткаринскому
одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», с частью 3 статьи 40 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», окружная избирательная комиссия Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата в депутаты Московской областной Думы по Лыткаринскому одномандатному избирательному
округу № 10 помещение, пригодное для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения в количестве 90 (девяносто) минут.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской
области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 М.В.Орлецкую.
Председатель окружной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь окружной избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0080303:214, 50:21:0080303:1137,
50:21:0080303:1526, 50:21:0080303:1532, 50:21:0080303:1539, 50:21:0080303:1540, 50:21:0080308:24, 50:21:0080308:127,
50:21:0080308:149, 50:21:0080308:187, площадью 5627 кв.м, в целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Пуговичино, кадастровый номер 50:21:0080303:456, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер.
Пуговичино.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60,
кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0060303:1512, 50:21:0060303:1513,
50:21:0060303:1514, 50:21:0060303:1622, 50:21:0060303:1623, 50:21:0060303:1639, 50:21:0060303:1680, 50:21:0060303:1729,
50:21:0060303:1737, 50:21:0080309:290, 50:21:0000000:39038, 50:21:0060103:259, 50:21:0060103:260, 50:21:0060103:513,
50:21:0060303:63, 50:21:0060303:64, 50:21:0060303:70, 50:21:0060303:388, 50:21:0060303:406, 50:21:0060303:446,
50:21:0060303:464, 50:21:0060303:594, 50:21:0060303:597, 50:21:0060303:684, 50:21:0060303:692, 50:21:0060303:703,
50:21:0060303:729, 50:21:0060303:736, 50:21:0060303:1508, 50:21:0060303:1509, 50:21:0060310:1619, 50:21:0060310:1620,
50:21:0060310:1626, 50:21:0060310:1638, 50:21:0060310:1640, 50:21:0060303:372, 50:21:0060303:568, 50:21:0060303:734,
50:21:0060303:737, 50:21:0060303:740, 50:21:0060303:779, 50:21:0060303:781, 50:21:0000000:46172, 50:21:0060303:242,
50:21:0060303:246, 50:21:0060303:357, 50:21:0060303:410, 50:21:0060303:589, 50:21:0060303:691, 50:21:0060303:795,
50:21:0060303:1421, 50:21:0060303:1429, 50:21:0060303:1617, 50:21:0060303:1621, 50:21:0060303:1666, 50:21:0060303:1670,
50:21:0060303:1678, 50:21:0060303:1744, 50:21:0060310:811, 50:21:0060310:814, 50:21:0060310:1615, 50:21:0070106:617,
50:21:0070106:618, 50:21:0070106:1528, 50:21:0070106:1886, 50:21:0070106:2385, 50:21:0070106:2752, 50:21:0070106:3233,
50:21:0070106:3237, 50:21:0070106:3299, 50:21:0070106:3300, 50:21:0070106:3301, 50:21:0070106:3302, 50:21:0070106:3303,
50:21:0070106:3321, 50:21:0070106:3551, 50:21:0070106:3689, 50:21:0070106:4379, 50:21:0000000:5, 50:21:0060310:1618,
50:21:0060310:1623, 50:21:0070106:55, 50:21:0070106:378, 50:21:0070106:382, 50:21:0070106:396, 50:21:0070106:397,
50:21:0070106:410, 50:21:0070106:411, 50:21:0070106:419, 50:21:0070106:422, 50:21:0070106:423, 50:21:0070106:424,
50:21:0070106:426, 50:21:0070106:427, 50:21:0070106:616, площадью 32 272 кв.м, в целях размещения объекта газового
хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Коробово, кадастровый номер 50:21:0060303:1581, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, дер. Коробово.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0000000:39025,
50:21:0000000:40918, 50:21:0050206:6, 50:21:0050206:24, 50:21:0050206:35, 50:21:0050206:122, 50:21:0050206:333,
50:21:0050206:372, 50:21:0050206:465, 50:21:0050206:553, 50:21:0050206:666, 50:21:0050206:667, 50:21:0050206:668,
50:21:0050206:669, 50:21:0050206:696, 50:21:0050206:734, 50:21:0050206:740, 50:21:0050206:756, 50:21:0050206:1409,
50:21:0050206:1481, 50:21:0050210:755 , 50:21:0050210:754 , 50:21:0050211:1 , 50:21:0050210:768 , 50:21:0050210:289,
площадью 12302 кв.м, в целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Картино, кадастровый номер 50:21:0050206:1537, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Картино.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов системы
газоснабжения «2-я нитка кольцевого газопровода КРП-10-КРП-11» Ду 1200 мм, Ру 1,2 Мпа» и «Восточный
луч ДКБМ 8-12 км» Ду 1200 мм, Ру 1,2 Мпа» в связи с необходимостью реконструкции (вынос) для обеспечения строительства объекта городского заказа «Строительство улично-дорожной сети с искусственными
сооружениями и переустройства инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги
Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
1.

2.

3.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

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

Департамент городского имущества города Москвы

Размещение объектов системы газоснабжения «2-я
нитка кольцевого газопровода КРП-10-КРП-11» Ду
1200 мм, Ру 1,2 Мпа» и «Восточный луч ДКБМ 8-12 км»
Ду 1200 мм, Ру 1,2 Мпа» в связи с необходимостью
реконструкции (вынос) для обеспечения строительства объекта городского заказа «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и
переустройства инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
50:21:0030210:12295
50:21:0030210:12296
Неразграниченная государственная собственность
Московской области

4.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

5.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

6.

Реквизиты решений об утверждении документа
территориального планирования, документации по
планировке территории, программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об
инвестиционной программе субъекта естественных
монополий, организации коммунального комплекса,
указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута

7.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории,
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естественных
монополий, организации коммунального комплекса,
указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в службе «Одного
окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.
21, стр. 1. Приёмное время: среда (8.00-17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут, если их
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в
Управление Росреестра по Москве об учете их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения
https://www.mos.ru

Постановление Правительства Москвы от 29.09.2020
№ 1623-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети – участок Юго-Восточной хорды от МКАД до автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное»

https://www.mos.ru

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

С 1987 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения решением
Генеральной Ассамблеи ООН 26 июня отмечается как Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Обстановка на территории Ленинского городского округа в сфере незаконного потребления
и оборота наркотических средств остается достаточно напряженной, так как округ подвержен сильному риску распространения наркотиков. На это оказывает влияние непосредственная близость к г. Москве, достаточная высокая плотность населения, высокий уровень
миграционных процессов. В Ленинском городском округе в 2021 году правоохранительными
органами изъяты наркотические средства: героин – 1500 граммов; гашиш, каннабис – 1500
граммов, мефедрон – 500 граммов, метадон – 200 граммов, амфетамин – 100 граммов,
A-PVP - 2500 граммов.
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Ленинском городском округе под руководством Антинаркотической комиссии
органами здравоохранения, образования, культуры и спорта, учреждениями ЖКХ во взаимодействии с общественными организациями, волонтерским движением и СМИ было организовано информирование жителей по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций большинство
мероприятий по профилактике наркомании организовано через интернет-ресурсы. В июне
в войсковой части (Ленинский городской округ, пос. Петровское) в рамках Всеармейского
месячника противодействия наркомании «Армия – против наркотиков» проведены тестирование военнослужащих в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, организованы участие в операции «Мак», различные
спортивные мероприятия.
В течение июня 2021 года активисты местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой
России», народные дружинники провели различные акции.
Наркомания – общероссийская проблема, с которой может столкнуться любой человек.
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Просим вас проявлять активную гражданскую позицию! Если вам стало известно о
местах распространения наркотических средств, произрастания дикорастущей конопли, организации наркопритонов, сообщите эту информацию по одному из указанных
ниже телефонов:
– дежурная часть УМВД России по Ленинскому городскому округу –
8-495-541-57-22,
– телефон экстренных служб – 112.
Кроме того, сообщение можно отправить на официальный
сайт УМВД России по Ленинскому городскому округу:
https://ленинский.50.мвд.рф
Руководитель аппарата Антинаркотической комиссии заместитель начальника Управления по территориальной безопасности,
ГО и ЧС Д.С. Черкасов
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ПЯТНИЦА / 2 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

09.55 «О самом главном». (12+).

10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Джулианна Мур в фильме «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ» (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». (16+).
02.20 «ВЕЗУЧАЯ». (12+).

06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00
Новости.
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50
Все на Матч!
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
08.45 «КРЮК». (16+).
12.35, 20.30 Специальный репортаж
(12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Англия - Шотландия. (0+).
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Франция. (0+).
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) «Браво» (Словения).
20.50, 22.45 Все на Евро!
22.05 Профессиональный бокс. (16+).
23.05 Профессиональный бокс. (16+).
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+).

13:45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

рождения до нежной сердечной

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

привязанности. Поэтому проект
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР». (12+).
10.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». (12+).
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка». (12+).
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». (12+).
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 В центре событий с Анной
Прохоровой.
23.10 Женщины способны на всё. (12+).
00.20 Д/ф «Королевы комедий». (12+).
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕНТЫ 12 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
14.30 Д/ф «Николай Черкасов».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 00.55 Искатели.
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.40 М/ф «В мире басен».

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Х/ф «ПЁС». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.10 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

Однако он пойдет на все, чтобы

или разрушить всю свою жизнь

вырваться на волю, и Джек – его

и семью, или выпустить на волю

последний шанс. Красавица–жена

маньяка. И чем больше он пытается

Стоуна соблазняет тюремщика...

выбраться из этой западни, тем

Перед Джеком ужасный выбор –

сильнее запутывается.

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАЛМЫКИЯ 12 +

«Сесиль в стране чудес» — это за-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Француженку Сесиль Плеже многое

нимательный сериал о загадочной

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

связывает с Россией — от места

русской душе. Сесиль путешествует

18:30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

по самым разным регионам нашей

19.30 НОВОСТИ

21.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

большой страны и в юмористиче-

19.50 Кино: СТОУН 16 + США, 2010 г.

22.30 НОВОСТИ

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09:50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +
10:40 Кино: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 16 +
12.30 НОВОСТИ

СУББОТА / 3 ИЮЛЯ

Жизнь тюремщика Джека

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

шиеся в мире стереотипы и мифы о

превращается в сплошной кошмар.

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

России.

Примерный семьянин и «добрый»

00.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

полицейский, он всегда помогал

16.30 НОВОСТИ

раскаявшимся преступникам

01.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

получить освобождение. Стоун –

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

01.50 «Модный приговор» (6+).

21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». (12+).

02.40 «Давай поженимся!» (16+).

01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (12+)

06.00 Смешанные единоборства. (16+).
07.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на
Матч!
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация.
17.10 Специальный репортаж (12+).
19.00 Смешанные единоборства. (16+).
19.40, 20.50, 22.45 Все на Евро!
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
22.05 Профессиональный бокс. (16+).
23.05 Профессиональный бокс. (16+).
01.30 Новости (0+).

ВЕТЕРИНАРЫ 12 +

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

05.00 «Утро России.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).

Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

18.00 «Сегодня вечером» (16+).

11.00 Вести.

21.00 «Время».

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

21.20 «Клуб веселых и находчивых».
(16+).
23.30 Премия «Золотой глобус» за лучшую
мужскую роль. Кристиан Бэйл в
фильме «Власть» (18+).

12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
08.30 НОВОСТИ
08.55 МУЛЬТИчас 6 +

СОБАК 12 +
13.20 Документальный цикл: ЧЕЛО-

соучастник убийства и поджога.

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).
07.10 Православная энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». (12+).
09.40 Д/ф «Королевы комедий». (12+).
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
12.50 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА».
(12+).
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА».
(12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+).
00.00 «Советские мафии. Отец грузинской
коррупции» (16+).
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». (16+).
01.30 «Договор дороже денег». (16+).

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30 Святыни
христианского мира.
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика»
и др.
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «
10.30 «Передвижники. Михаил Нестеров».
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы».
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
17.30 Острова. Эдуард Артемьев.
18.10 Д/с «Предки наших предков».
18.55 Д/с «Даты, определившие ход
истории».
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ».
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
01.55 Искатели.

женщины своего времени и самой

Фильм рассказывает о годах войны

бандитизмом, расследует уголов-

жестокой убийцы всех времен.

в Москве, где главный герой Иван

ные дела.

21.45 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

Данилов, который работает в

18.30 ТВ-ШОУ: СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Московском уголовном розыске

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
СОБАК 12 +
ство Венгрия. В огромном замке,
окруженном лесами и горами,

БУДУЩЕГО 12+

живет прекрасная графиня Элизабе-

14.20 Документальный цикл: НЕСОВЕР-

та Батори. Она умна и красива, эле-

ШЕННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 12 +

09.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

16.00 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12 +
16.30 НОВОСТИ

04.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «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+).
13.05 «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+).
21.10 «Секрет на миллион». (16+).
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.00 «Дачный ответ» (0+).

начальником отдела по борьбе с

13.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА

15.10 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

12.00 Документальный цикл:

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАЛМЫКИЯ 12 +

ВЕК-ПРАЗДНИК 12+

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

10.20 Кино: СТОУН 16 +

СКАЧОК 12 +

ской форме развенчивает сложив-

ВКУСОВ 12 +

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

17.50 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

с Максимом КОЗЛОВЫМ
20.00 Кино: КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ 16 +

гантна и учтива. И никто не знает,
что в замке знаменитой красавицы

23.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 12+
00.00 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
00.30 Документальный цикл: НЕСОВЕРШЕННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 12 +

творятся страшные вещи…

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Россия, 2015 г.

Иногда легенды - не вымысел.

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

17 век... Чейте (Чахтице), королев-

Такова история самой влиятельной

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА • со 2 по 4 июля 2021 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 ИЮЛЯ
05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» (12+).
14.50 «ВЫСОТА» (0+).
16.40 «Светит незнакомая звезда» (12+).
19.20 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+).
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+).

04.20, 01.30 «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
06.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
(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 «Парад юмора». (16+).
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». (16+).
17.45 «СОСЕДКА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
(12+)

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 Смешанные единоборства. (16+).
07.00, 08.55, 11.55, 15.35,
18.00, 22.00 Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
19.00 Золото Евро. Лучшие финалы в
истории турнира (0+).
21.00 Все на Евро!
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». (0+).
01.00 «Ген победы» (12+).
01.30 Новости (0+).

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». (16+).
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+).
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона».
(16+).
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+).
21.15 Х/ф «ОЗНОБ». (12+).
00.15 Х/ф «ОЗНОБ». (12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).

06.30 М/ф «Петух и
краски» и др.
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин».
12.50 М/ф «Либретто». «Турандот».
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров
Борнео».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны Советов.
14.40 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ».
16.25 «Пешком...».
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа
«Плейлист №1».
23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ».
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05.05 Сериал «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая волна-2021» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105». (16+).
00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

прапорщик, который изо всех сил

всего мира готовится коктейль

смерти. Ведь выигравший в схватке

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

13.50 Документальный цикл: НАУЧТОП 12 +

будет мешать этой бизнес-идее

из эмоций и чувств – хитрости,

получит огромный денежный приз,

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

14.20 Документальный фильм: ДОБАВКИ 12 +

состояться.

страха, лжи, ненависти, презрения,

а проигравший просто умрет...

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

14.50 Документальный фильм: НА ПРЕДЕ-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

боли, гордости, страсти, любви и

17.00 Сериал: М.У.Р. 16 +

ЛЕ 12 +

ОКНО В ЕВРОПУ 16+

18.30 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

15.20 Сериал: КРЫША МИРА 16 + Россия,

21.30 Документальный цикл: EUROMAXX.

22.00 Документальный цикл:

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2015 г.

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

История трех молодых людей, волей

20.00 Кино: МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

случая оказавшихся вместе. И в

16 + Россия, 2015 г.

23.00 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

очень хорошем месте - огромной

Москва. Далекое будущее.

23.55 Документальный цикл: ПРАВИЛА

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

квартире в самом центре Москвы

Карточная игра МАФИЯ стала самым

10.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

с выходом на крышу и головокру-

заторские способности одного,

популярным в мире телешоу.

НАУЧТОП 12 +
22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12 +
00.45 Документальный фильм:

ЗВЕРЕЙ 12+

жительным видом на город. Герои

дизайнерский талант другого и,

Одиннадцать человек соберутся

НА ПРЕДЕЛЕ 12 +

10.35 Сериал: М.У.Р. 16 +

решают открыть в квартире хостел

разумеется, сама квартира. Что из

за столом, чтобы выяснить – кто

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

- бюджетную гостиницу. У них есть

этого получится? Знают только они,

из них Мирный Житель, а кто

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

13.00 Документальный цикл: ПРАВИЛА

все, чтобы преуспеть, - органи-

ну и сварливый сосед - бывший

безжалостная МАФИЯ. На глазах

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

СОВЕТ ОТЦОВ

ПАПЫ НА СТАЖИРОВКЕ

Недавно мне довелось принять участие в программе
стажировки в рамках проекта «Территория права: правовое просвещение и юридическая помощь детям-сиротам
и их законным представителям в реализации жилищных
прав». Семинар проходил в Смоленске на базе АНО Центра
социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья».
Два дня пролетели, как
2 часа, хотя и были очень насыщенными, с плотным графиком встреч и мероприятий.
Организация стажировки – на
высоком уровне, благодаря
директору ЦСПП «Расправь
крылья» в Смоленске Алексею
Паневину и его небольшой, но
активной и неравнодушной к
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, да и к обществу в целом,
команде.

Алексей Паневин настроил
эффективное взаимодействие
с различными органами власти
в г.Смоленске и Смоленской
области, такими как аппарат
Уполномоченного по правам
человека, прокуратура, отдел
опеки и попечительства, отдел
судебных приставов и других
госструктур и организаций.
Также Алексей Владимирович
является председателем Совета отцов в г.Смоленске. Вокруг
себя собрал пока небольшую,

но также активную команду
неравнодушных отцов.
На стажировке присутствовали участники из различных
регионов России по постинтернатному сопровождению,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
участники действующих Советов отцов Москвы, Московской
области, Ярославля, Казани,
Орла, Владимира, Белгорода.
Участники стажировки ознакомились с используемыми
формами документов, организацией мероприятий по правовому просвещению и консультированию, с порядком проведения очных консультаций;
участвовали в круглом столе с
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, с
представителями прокуратуры
и судебных приставов; побывали и познакомились с работой
Центра поддержки выпускников
«Точка опоры», который занимается постинтернатным взаимодействием с сиротами и лицами,
оставшимися без попечения
родителей, социальной адаптацией, содействием в обучении
профессиям и трудоустройстве.
Также был проведен выездной практикум по правовому
просвещению с законными
представителями сирот МО
«Ярцевский район». Участвовали в первичном тестировании
по правовой грамотности, присутствовали на индивидуальных консультациях законных
представителей.
Состоялась встреча с активными отцами Ярцевского района по развитию отцовского

движения «Совет отцов» в районе. В этой части была презентация о деятельности Совета
отцов при Уполномоченном по
правам ребёнка в Смоленской
области.
По результатам стажировки был подведён итог и всем
участникам вручены сертификаты о прохождении
стажировки.

Два дня были очень продуктивными и запоминающимися.
Благодарю благочинного церквей Видновского округа священника Дмитрия Березина
за предоставленную возможность побывать на стажировке
и доверие!
Павел ГНЫРЯ,
член Совета отцов Ленинского
городского округа
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Продам ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, КОРМ, инкубационные яйца. Тел.: 8-977-252-51-71,
8-916-913-24-85.

Продам 2 кресла, диван-кровать, шкаф, морозильник, стол, книжные полки, аккордеон. Недорого.
Тел. 8-985-052-91-37.
Меняю или продам два жилья в с. Ям. Тел. 8-906-751-24-32.
Куплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир.
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–пт, с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды.
Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
работа

ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется водитель погрузчика (погрузка-разгрузка фур
с грузовыми автозапчастями), з/п от 50 000 руб., пн–пт, с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-71-47,
Татьяна.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06.
разное
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19.
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22.
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30.

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
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

В кафе (м. «Аннино», м. «Лесопарковая»)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/4.
Подробности при собеседовании.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ. РЕМОНТ.
Тел.: 8-986-729-31-60,
8-920-013-41-99.

ООО «САНТЕХТОРГСЕРВИС» г.Видное,
требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С»,
з/п 43 000-45 000 руб., график 5/2.

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.

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

Тел.: 8-903-722-88-02, 8-925-372-22-90

Тел. 8-903-722-88-02.

Тел. 8-916-126-79-11

Тел. 8-902-658-77-00

Организации (пос. Развилка)
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК, график –
сутки/двое, 2 000 руб./смена.
Тел. 8-926-962-84-94.

НЕКРОЛОГ
КОТЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
В ФГБУ «Российский
реабилитационный
центр «Детство»
на постоянную
работу требуются:
- МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ,
сертификат «Сестринское дело в педиатрии»,
медкнижка, з/п 40 000 руб.;
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ,
сертификат «Медицинский массаж»,
медкнижка, з/п 50 000 руб.;
- ВОСПИТАТЕЛЬ, обязательно педагогическое образование, медкнижка,
з/п 30 000 руб.;
- БУФЕТЧИК, медкнижка, з/п 30 000 руб.;
- УБОРЩИК производственных
помещений, медкнижка, з/п 28 000 руб.;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КОТЕЛЬНОЙ,
з/п 40 000 руб.
Графики работы сменный, 5/2.
Трудоустройство по ТК, корпоративный
транспорт.
Тел. 8-495-727-18-07, доб.165,
kadry@rrcdetstvo.ru
Адрес: МО, Ленинский округ, пос. санатория «Горки Ленинские», д. 3, корп. 1.

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

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 36 500 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

АО «Подольские огнеупоры» требуются:
электромонтер – з/п 65 000 руб.,
слесарь-ремонтник,
плавильщик, помощник плавильщика
огнеупорного сырья.
Сменный график. Иногородним
предоставляется оплачиваемое место
для проживания в хостеле.
Стабильная и своевременная выплата
з/п. Оформление по ТК РФ.
Коллективный договор.
Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 24.
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49.
Периодическое печатное издание
газета «Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: info@vesti-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

На восьмидесятом году жизни скончался
Константин Григорьевич Котельников.
Наш земляк, рождённый в Видновском
крае и здесь же закончивший свой славный жизненный путь. Истинный патриот,
великолепный игрок профессионального
футбольного клуба «Онежец» и команды
города Видное. Тренер, учитель и художник.
Десятки подростков прошли через «школу
футбола» Константина Григорьевича. Сотни
юношей и девушек в его бытность учителем
физического воспитания приобщились к
спорту и сформировались как личности.
Не случайно говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». И это о нем, о Константине Григорьевиче. В этом человеке
щедро сочетались душевность, умение дружить, обаяние и тонкий юмор, безотказность
в поддержке и даже музыкальность.
Отдельной темой в биографии К.Г.Котельникова звучит общественная
работа в Мотоциклетной федерации СССР, России и спортивном клубе
«Металлург», где на протяжении пятидесяти лет он возглавлял работу
коллегии арбитров по мотоболу. Как судья международной категории, он
принимал участие в судействе наиболее ответственных матчей, в том числе и на международных площадках.
Настоящий друг, воспитатель, патриот, семьянин и истинный спортсмен.
Мы все скорбим и выражаем наши искренние соболезнования супруге
и дочерям, внукам, родным и близким, друзьям Константина Григорьевича
Котельникова.
Светлая память!
Администрация и Совет депутатов Ленинского городского округа,
Федерация мотоциклетного спорта России,
спортивный клуб «Металлург»
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