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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот добрый и светлый праздник нашел отклик в
сердцах людей. Ведь благополучие в семьях, внимание к
родителям, забота о детях, поддержка родных и близких
– главные ценности для каждого из нас. Они придают жизни
особенный смысл, помогают обрести душевный комфорт,
преодолеть любые трудности и невзгоды.
Искренне желаем здоровья, мира и благополучия вашим
семьям!
Продолжение темы на стр. 7-9

Глава Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

СПОРТ

Ýü Ććăþÿý ÷ Ąõąćúą

Немало видов спорта зрители и болельщики ценят за зрелищность, азарт и непредсказуемость.
Все это можно сказать и о спортивной борьбе.
Здесь очень трудно предугадать, как именно закончится поединок, как поведет себя в схватке
тот или иной спортсмен, какой прием одного приведет к победе, а другого к обидному поражению.
Но что совершенно точно – оторвать взгляд от
происходящего на ковре не в силах никто. Убедиться в этом можно было на первенстве России
по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги
2021 года среди юношей и девушек, юниоров и
юниорок, которое проходило во Дворце спорта
«Видное».
В открытии первого соревновательного дня приняли
участие глава Ленинского городского округа Дмитрий
Абарёнов, президент Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев,

вице-президент Федерации спортивной борьбы
Московской области Роман Шамнэ и сопредседатель
Российского союза боевых искусств Сергей Коников.
– Наш город выбран для проведения соревнований
столь высокого уровня – это почетно и ответственно.

Мы приняли все необходимые меры безопасности,
чтобы исключить распространение коронавирусной
инфекции. К сожалению, пришлось отказаться от
посещения мероприятия зрителями, – сказал в своем выступлении глава Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов.
Окончание на стр. 6
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ГУБЕРНИЯ

ВЫРАСТЕТ НОВАЯ
«ЯБЛОНЬКА»
Депутат Московской областной думы
Владимир Жук посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Он осмотрел строительство второго корпуса
детского сада №19 «Яблонька» в ЖК «Зеленые Аллеи». В настоящий момент в жилом комплексе работает одно дошкольное
учреждение – детский сад №19 «Яблонька» с
проектной мощностью на 150 мест. Однако
фактически детский сад посещает порядка
300 детей. Поэтому было принято решение
о возведении второго корпуса на 155 мест
за счет средств инвестора.
«Согласно проекту, в детском саду будут
работать восемь групп для размещения
детей в возрасте от двух до семи лет. В
детском саду предусмотрены групповые
помещения, кабинет педагога-психолога
и учителя-логопеда. Будут оборудованы
спортивный и музыкальный залы. Открытие второго корпуса детского сада №19
«Яблонька» позволит обеспечить местами
в дошкольном учреждении жителей данного микрорайона и снизить нагрузку на
действующий корпус», – отметил Владимир Жук.
На территории нового корпуса расположатся прогулочные участки с покрытием.
Уникальные и безопасные прогулочные
площадки будут оснащены современным
многофункциональным игровым оборудованием. Кроме этого, предусмотрена спортивная площадка со спортивным комплексом и инвентарем.
По периметру здания будет установлена
система видеонаблюдения с выходом на
систему «Безопасный регион», внутри проведут автоматическую пожарную сигнализацию с выходом на пожарную часть.

НАРУШИТЕЛИ,
ВАС СНИМАЮТ!
В рамках реализации проекта по контролю за работой региональных операторов и оперативному реагированию
на скопление отходов 880 контейнерных площадок подключили к аналитической системе видеонаблюдения
в Подмосковье с начала августа. Первым этапом, начавшимся в мае текущего
года, в регионе установлено 345 камер
видеонаблюдения в 24 муниципалитетах.
Наибольшее количество установлено в
Ленинском городском округе – 71 камера,
Балашихе – 59, Дзержинском, Щелкове –
44 и 43 камеры.
«С середины мая благодаря этой системе видеонаблюдения было выявлено
218 нарушений на контейнерных площадках. Специалисты областного и муниципального ЦУР совместно с региональными операторами быстро приняли решения, и в каждом выявленном случае по
существующему регламенту нарушения
были устранены в течение 3 часов, – сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства региона. –
Система уже показывает положительные
результаты, и по поручению губернатора
до 1 августа на территории Московской
области будет подключено еще 535 камер
в 33 муниципалитетах».
Напомним, работа осуществляется в
рамках создания комплексной системы по
обращению с отходами, которая базируется на раздельном сборе твердых коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов,
что является одной из основных целей
президентского проекта «Экология».

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

С Е М Ь К И Л О М Е Т Р О В К АЧ Е С Т В А
Для комфортной жизни
человеку на самом деле
нужно не так уж и много: уютный дом, чистый
подъезд и обязательно –
хорошие дороги. Последнего жители шестого микрорайона в городе Видное ждали не один год.
Проводившийся периодически мелкий ремонт
не спасал ситуацию, а обращений, поступающих в
управляющую компанию,
становилось только больше. Просьбы жителей
были услышаны, и в конце июня этого года начались замена асфальтового покрытия и устройство
нового бордюра.
– Самые масштабные
работы ведутся по адресам – улица Берёзовая, дом
№3 и Ольховая, дом № 8.
Это одни из первых домов,
построенных в микрорайоне, – поделился представитель местной управляющей компании Евгений
Усков. – Основные проезды
не ремонтировались более
десяти лет – с момента
постройки микрорайона.
Поэтому было принято
решение приступить к такому серьёзному комплексному благоустройству. Параллельно по всем домам
на Берёзовой и Ольховой
улицах ведётся регулярный
ямочный ремонт, в том
числе на въездах и внутри
паркингов.
Идёт замена асфальта на
проезжей части и пешеходной зоне за домом № 3 на
Берёзовой улице и самом
оживленном внутридворовом проезде между домами
№ 4 и № 6 по улице Ольховой площадью около 3,5 тысяч кв. м.
– Дорога на этих участках находилась в удручающем состоянии. Было много
ям, повреждений и т.д., –
рассказал прораб, начальник участка Анастас Чахоян. – В минувшую пятницу
убирали старый бордюр,

10

ƒŻżƐƙƇƘ ƆŻƏƫƔƠ
Ž ƒƂƎƐƏƔƏƠƘ
ƒŻżƐƔŻƘ

4

ƂƁƇƏƇƚƠ ƔƂƘƏƇƋƇ
ƆŻƁƂƈƓƔŽƐŽŻƏƐ
ƏŻ ƥƔƇƘ ƕƙŻƓƔƋŻƘ

7

ƁƐƒƐƅƏƐžƐ
ƑƐƍƐƔƏŻ żƕƁƂƔ
ƐƔƒƂƎƐƏƔƇƒƐŽŻƏƐ

ƔƠƓƫƙ
ƋŽ. Ǝ

сразу же ставили новый. Вывозили остатки прежнего
дорожного полотна. После
окончания ремонта видновчане увидят здесь комфортные проезды с новым
качественным асфальтовым покрытием.

ПАМЯТЬ
В День ветеранов боевых действий
члены Ленинского отделения «Боевого
братства» возложили цветы к Вечному
огню и памятнику воинам-интернационалистам на Аллее Славы в Видном.
«Сегодня день памяти всех тех, кто воевал за Россию, неважно – в каких войнах и
вооружённых конфликтах. Мы отдаем дань
уважения тем, кто выполнял свой долг по
защите интересов Родины, чествуем ветеранов, которые живут рядом с нами, вспоминаем подвиги воинов, которых уже с нами
нет», – рассказал руководитель Молоковского отделения «Боевого братства» Владимир
Песоченко.
День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. В официальных
документах такая дата не значится. Но это
праздник всех, кто воевал за Россию, кто с
оружием в руках защищал геополитические
интересы своей страны вне зависимости
оттого, в какие годы это происходило.

Кроме того, для пешеходов сделают удобные
тротуары с пониженными
бордюрами для маломобильных граждан и мам с
колясками. Местная управляющая компания надеется, что жители останутся

довольны результатом и
многолетние
ожидания
людей будут оправданны.
Завершить работы планируется в июле.
Виктория КУРБАНОВА
Фото автора

ПОЧТИЛИ ГЕРОЕВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Лето – горячая пора не только для
отпусков, но и для благоустройства,
которое сейчас активно ведется на
внутридворовых территориях, дорогах и общественных пространствах муниципалитета. Ход ремонта
проездов, пешеходных переходов,
тротуаров, строительства и реконструкции детских игровых и спортивных площадок, а также результат работ на различных участках в
городе Видное проверили на днях
глава Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов и председатель
Совета депутатов округа Станислав
Радченко.
– Комфортная жизнь людей на всей
территории округа – одна из первостепенных задач органов местного самоуправления. И чтобы ее обеспечить,
необходимо благоустройство, – отметил Дмитрий Абарёнов.
В рамках бюджета 2020-2021 годов
был сформирован адресный перечень, куда вошли в том числе адреса,
выбранные по результатам опроса населения. Сейчас там, в соответствии
с пожеланиями жителей, проводится
ремонт проездов, пешеходных переходов, тротуаров, строительство и реконструкция детских, игровых и спортивных площадок.
На Школьной улице возле дома № 82
работы по благоустройству дворовой
территории в самом разгаре. Ремонтируют проезд, детскую игровую площадку и зону отдыха, расширяют парковочное пространство.
А вот на улицах Лемешко и Строительной процесс уже завершен. На
первой был выполнен ремонт проезда
и пешеходной зоны, на второй – реконструкция тротуаров. Преобразился

ǠǘǕǣ ǚǛǏǛǒ ǘǕǣǛ
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отремонтирован тротуар, а рядом с
проезжей частью устроена парковка.
«Всего в этом году благоустройство
ждет 50 дворовых территорий, их список размещен на сайте администрации
Ленинского городского округа и «ДорСервиса», который является заказчиком работ, – сказал руководитель МБУ
«ДорСервис» Александр Митряйкин.
– Работы идут по всему округу и не
останавливаются ни на день. На большинстве объектов они будут завершены в середине августа, остальные – к
октябрю текущего года.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора
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до неузнаваемости и
участок за домом № 9 в
Пионерском переулке.
Из непримечательного
уголка он превратился
в любимое место многих жителей: в рамках
комплексного благоустройства здесь появились
спортивная
площадка и зона отдыха. Кроме того, был

ВЛАСТЬ

ɊȺɁȽɈȼɈɊ ɉɈ ɋɍɓȿɋɌȼɍ

Построить город-сад обещали жителям застройщики
микрорайона Южные Горки
– с детскими садами, школой
и даже бульваром. Но гладко было на бумаге… В последние годы стройка стала
буксовать, сроки срывались,
и жители были вынуждены
обратиться за поддержкой к
местной власти. С помощью
администрации Ленинского
городского округа в прошлом
году удалось добиться сдачи
в эксплуатацию двух многоквартирных домов – счастливые новоселы въехали в свои
квартиры.
Но оставался нерешенным
вопрос транспортной доступности. При поддержке администрации и депутатов округа
были построены тротуар и автобусная остановка на Зеленом
шоссе. В этом году завершается
строительство еще одного тротуара, ведущего в направлении
пос. Горки Ленинские. Так, потянули за ниточку, и клубок проблем стал разматываться.
Встреча жителей Южных Горок
с главой Ленинского городского
округа Дмитрием Абареновым,
его заместителями и представителями структурных подразделений, состоявшаяся в прошлую
пятницу, в первую очередь, была
посвящена социальным вопросам. Глава рассказал, что в настоящее время регистрируется
договор с новым инвестором,
который берет на себя обязательства по завершению строительства необходимой социальной инфраструктуры.

«

Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȺȻȺɊȬɇɈȼ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ ɫ ɧɨɜɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɧɚ 560 ɦɟɫɬ
(2023 ɝɨɞ) ɢ ɧɚ 120 ɦɟɫɬ (2024 ɝɨɞ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 2024 ɝɨɞɭ ɲɤɨɥɵ ɧɚ 1 460
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
Ɇɢɧɠɢɥɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜɫɬɪɟɬɢɦɫɹ ɫ ɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ
ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ.

Часть вопросов жителей касалась транспортной доступности, ЖКХ, благоустройства и
экологии.
– Автобусы маршрута № 439
периодически нарушают график, да и сами автобусы – малой вместимости, – говорит
Вера Гаврилова, представитель инициативной группы. –

Прошлой зимой пешеходную
дорожку до остановки на Зеленом шоссе постоянно заметало, чистить ее помогало МБУ
«ДорСервис», хотя тротуар
еще не передан застройщиком
в муниципалитет. Еще одну
пешеходную дорожку с освещением нужно построить в сторону дер. Коробово, чтобы по
ней люди могли выйти на Домодедовскую трассу и доехать
до метро. Жители очень довольны строительством тротуара в сторону Горок Ленинских, но просят установить на
повороте шоссе, идущем вдоль
него, знаки ограничения скорости, а также продлить тротуар до самого поселка, чтобы
иметь возможность пользоваться его инфраструктурой.
Люди жаловались на неприятный запах, вновь идущий от
очистных сооружений, хотя
там недавно прошла реконструкция. А также сетовали на
слабый напор воды и высказывали беспокойство, что при
дальнейшем
строительстве
домов мощности ВЗУ может не
хватить. Кроме того, их беспокоит состояние единственного силового электрического

кабеля, который уже был пробит в нескольких местах, а резервного кабеля по проекту не
предусмотрено.
Нужно сказать, что активные
жители Южных Горок и сами
делают многое для благоустройство своего микрорайона
– устраивают субботники, в том
числе по уборке лесополосы,
создали зону отдыха с мощеными дорожками и скамейками, вокруг которых посадили
красивые кустарники. Внимательно выслушав людей, Дмитрий Абаренов дал поручения
своим заместителям Сергею
Гаврилову и Сергею Манерову,
присутствующим на встрече,
проработать каждую озвученную проблему с профильными
службами.
– Хочется, чтобы после этой
встречи были приняты и реализованы конкретные решения, – высказала свое мнение
представитель инициативной
группы Анастасия Баженова.
Елена ЗАМЯТНИНА
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ÒÐÈÓÌÔ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ
Седьмого июля отмечается 251-я годовщина победы
русского флота над турецким в Чесменском сражении
5-7 июля 1770 года, в морской битве в рамках Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Сражение знаменательно
тем, что оно внесло перелом в ход войны, а также привело к тому, что русский флот полностью уничтожил
превосходящие его силы противника.
Чесменская церковь в Санкт-Петербурге

Чесменский дворец в Санкт-Петербурге
вать врага, но встали на якорь при входе
в бухту. Инициатива полностью перешла к русским.
На военном совещании у Орлова было
принято решение уничтожить флот противника в его собственной базе. Тактику
атаки подсказала скученность кораблей
неприятеля: атаковать его должна была
артиллерия и брандеры – суда, нагруженные взрывчатыми веществами.
К главному этапу сражения русская
сторона приступила после полуночи.
Уже в начале второго часа ночи в результате интенсивного обстрела вспыхнул
один из османских кораблей. Огонь стал
быстро перебрасываться на другие суда
неприятеля, которые один за другим
взлетали на воздух. Под утро практически весь турецкий флот был уничтожен.

И. К. Айвазовский. «Чесменский бой»
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЕННОГО
КОНФЛИКТА
В XVIII веке армия Османской империи
входила в число сильнейших в мире. Известные своей жестокостью янычары
наводили ужас на противников. Под
турецким игом изнывали народы ряда
балканских, африканских и причерноморских стран. В акватории Восточного
Средиземноморья, Черного и Азовского морей господствовал турецкий флот.
Российских кораблей в этих краях не
было, что постоянно способствовало
набегам на русские земли турок и крымских татар.
Для поддержки освободительного
движения и одновременно дестабилизации Османской империи в Эгейском
море с берегов Балтики отправилась
военная экспедиция под командованием адмирала Георгия Спиридова. Общее
руководство операцией выполнял граф
Алексей Орлов.
СРАЖАЛИСЬ ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ
Чесменское сражение стало одной
из великих битв, в которых принимали
участие парусные корабли. Оно разде-

лилось на два противостояния. Первое
– сражение 24 июня 1770 года в Хиосском проливе. Второе – разгром и уничтожение флота Османской империи в
Чесменской бухте ночью 26 июня.
К началу сражения турецкий флот по
силе вдвое превосходил русский. Если
сравнить только боевые линейные корабли, то у Спиридова их было 9, а у турецкого командующего Хасан-бея – 16.
Численность русских военных моряков
составляла 6 500 человек, у противника
было 15 000. Однако турецкие морские
силы значительно уступали русским в
подготовленности.

ПОБЕДУ ОБЕСПЕЧИЛ ТАЛАНТ
АДМИРАЛА
Непосредственно в самой Чесменской битве русская сторона потеряла
убитыми 50 человек. Флотилия в главном сражении не пострадала. Однако
в первый день баталии погиб экипаж
«Евстафии» – около 600 офицеров и матросов. Османская империя лишилась
всего своего флота, за исключением захваченных в плен 5 галер и линейного
корабля «Родос». Людские потери турок
превысили 5 тысяч человек.
В Чесменской битве в полной мере
проявились талант Спиридова как флотоводца и мастерство всего командования судами.

русских моряков, а ведущие морские
державы дали высокую оценку действиям русского флота. По указу Екатерины
II в память о Чесменском сражении был
создан мемориальный Чесменский зал
в Петергофе, возведен обелиск в Гатчине и одноименная колонна в Царском
Селе. В Санкт-Петербурге построены
Чесменский дворец и Чесменская церковь. Также были выпущены золотые и
серебряные медали для награждения
участников битвы.
Императорским указом победители удостоены высоких наград: Георгий
Спиридов – высшей награды Российской империи, ордена Андрея Первозванного; контр-адмирал Самуил
Грейг – ордена святого Георгия Победоносца 2-й степени; граф Алексей Орлов
– ордена святого Георгия Победоносца
1-й степени; капитаны Федот Клокачев
и Степан Хметевский – этого же ордена
3-й степени. Все участники сражения
получили памятные медали и монеты.
НЕ ПРОСТО ПОЛОСА
НА ВОРОТНИКЕ
С 2012 года в России 7 июля стал днем
воинской славы, а одна из белых полос,
украшающих синие воротнички формы
старшин и матросов российского Военно-морского флота, является символом
победы в Чесменском сражении.
Василий МАРТЫНЧУК,
почетный председатель Совета ветеранов
Ленинского городского округа

ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА

ХОД БИТВЫ
Первый этап сражения начался в
Хиосском проливе. Его кульминацией
стало столкновение горящего русского
корабля «Евстафий» с судном турецкого
главнокомандующего. Пожар охватил
оба корабля, которые, имея порох на
борту, поочередно взорвались.
Через два часа турки, опасаясь распространения пламени на другие корабли, поспешно отошли в Чесменскую
бухту. Русские корабли из-за полученных повреждений не стали преследо-

Трудно переоценить историческое
значение победы в Чесменском сражении. Она привела к изменению стратегической ситуации в войне в пользу
России, к ослаблению военной мощи
Турции, установлению полного контроля русского флота над акваторией
Эгейского моря, блокаде пролива Дарданеллы. Эта победа способствовала
возможности возрождения и строительства нового русского флота на Азовском и Черном морях. Весь мир увидел
героизм и высокие моральные качества

Адмирал Георгий Спиридов

Контр-адмирал Самуил Грейг

Руководитель операции
граф Алексей Орлов
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2021 № 2341
Об установлении публичного сервитута в порядке главы
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область, Ленинский
городской округ, д. Жабкино в пользу АО «Мособлгаз» в
целях размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть д. Жабкино, кадастровый номер
50:21:0030203:1176
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 25.05.2021
№ P001-5207300732-45683542,
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 д. Жабкино, кадастровый номер 50:21:0030203:1176, 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 д.

Жабкино, кадастровый номер 50:21:0030203:1176, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, д. Жабкино, определяется согласно Стандарта организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и
газопотребления», утвержденного приказом АО «Мособлгаз»
от 27.09.2018 №511, разработанного 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 округа
А.А. Гравин
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СПОРТ

ÈÇ ÑÒÎÉÊÈ Â ÏÀÐÒÅÐ
чувство баланса, учит грамотно мыслить даже в критических ситуациях, мотивирует учиться.
Закрепляла эти знания и оттачивала мастерство ведения
боя питерская спортсменка
вместе с другими участниками
своей сборной в течение всего месяца перед первенством
России. Ребята проделали
большую работу над собой,
прошли учебно-тренировочные сборы в Ленинградской
области, а также недельную
подготовку в городе.
– Были тренировки два раза
в день, утренние пробежки и
прочее, – рассказал тренер
команды
Санкт-Петербурга
Александр Каршков. – Мы отталкивались от того, что
стойка в поединке составляет 30 процентов, 70 – партер,
которым
заканчиваются
практически все схватки. Поэтому большей частью отра-

Окончание. Начало на стр.1

Эти национальные соревнования для спортсменов не
только проверка их технической и тактической подготовки, умения во время схватки
на ковре работать в стойке и
партере. И хотя наблюдать за
схватками могли только судьи,
тренеры и сами участники
этого спортивного праздника, у ребят осталось главное
– возможность выступить на
этом соревновании, добиться результата и попробовать
попасть на первенство мира,
которое состоится в августе
2021 года в Уфе после окончания Олимпийских игр.
В соревнованиях приняли
участие юноши и девушки,
юниоры и юниорки в возрасте от 12 лет до 21 года из 48
регионов России. Уровень мастерства у каждого разный, но
прогресс, уверен главный
судья
Всероссийской
федерации грэпплинга
Алексей Тихоглазов, заметен в
виде

спорта в целом и у спортсменов в частности.
– Спортивная борьба эволюционирует на глазах. Виден
явный рост как в технике, так
и в физической подготовке
борцов, – отмечает Алексей
Тихоглазов. – Российские спортсмены (и дети, и юноши, и
взрослые) и технически, и
физически уверенно держат
пальму первенства в мире.
Грэпплинг объединяет практически все виды борьбы,
потому и популярен в России.
Секрет постоянного роста
успеха спортивной борьбы и
развития борцов нашей страны кроется в самых простых и
очевидных вещах – тщательной подготовке к каждому турниру, сохранению у мальчиков
и девочек «голода до побед» и
их стремления действовать на
качество. Такую тактику подготовки своих будущих чемпионов выбрал старший тренер сборной
Ивановской
области по
спортивн о й

пригодились повторенные на
сборах знания и тактические
задумки, которые позволили
борьбе грэпплинг Довлетхан
питерскому борцу вырвать
Сафарчиев. На первенство
концовку и завершить бой в
России представлять регион с
свою пользу.
ним приехали девять спортсме– В начале схватки хотела
нов – ребята, которые заняли
её перевернуть, но не смогла.
первые и вторые места на соПодворачивалась на рычаг,
ревнованиях в Центральном
несколько раз пыталась хофедеральном округе, своей
рошо подвернуться, но это
победой они затоже не дало желаемого
служили
право
результата. Оппонентбыть в сборной.
ь
ст
ка сильно прижималась
но
ид
ов
зн
ра
–
– Взрослые в
г
Грэпплин
и этим не позволяла мне
ос
схватках более сомплекс
единоборств. Это ко техник, но с
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бывает
щества. Здесь нет огбросок можно
на пояснице соперницы,
много ошибок, так
вой технике,
ко
ос
бр
как бы замыкая круг). Поя,
как ребята пытаположени
том мне удалось хорошо
совершать с любогона использоваются пробовать
запрет
ть
ес
закинуть ногу и провеко
на
од
всё, что умеют.
в и нечестной
сти приём «рычаг». Рада,
ние грязных приёмо
Перед нынешничто выиграла. Надеюсь,
.
игры
ми соревнованиявсе поединки пройдут
ми мы проделали
успешно, и у меня полубольшую
рабобатывали его. Ведь даже если
ту над ошибками, которые вы боретесь в стойке, судья чится попасть в число ребят,
допустили на первенстве может потребовать переве- которые поедут в Уфу. Главное, хорошо готовиться, и всё
Центрального федерально- сти борьбу «на земле».
получится.
го округа. В тренировочном
Именно в партере заверПо итогам честной и бесзале всё получалось, надеемся, шился
первый
поединок компромиссной борьбы были
что и на ковре Дворца спорта Анастасии Шаровой на на«Видное» тоже всё получится. циональном первенстве. Её отобраны лучшие представиУпорно готовилась к этому соперницей в схватке стала тели грэпплинга России. Юнотурниру и борец из Санкт-Пе- Кира Ефименко из Приволж- ши и девушки, ставшие побетербурга Анастасия Шарова. ского федерального округа – дителями, у которых впереди
Грэпплингом девушка занима- сильная спортсменка, которая ещё более важная миссия –
ется уже шесть лет. Поначалу с первых минут дала понять, достойно защитить честь и
она параллельно занималась что простой эта встреча точ- славу России на мировом пертанцами и ходила в секцию но не будет. Поединок пона- венстве.
грепплинга. Однако тре- чалу действительно пошел не
Виктория ФИЛАТОВА
нировки зачастую пе- по плану Анастасии. Но тут и
Фото автора
ресекались, и семилетней Насте пришлось
сделать выбор.
ɋɟɪɝɟɣ ɄɈɇɂɄɈȼ,
– Я решила, что
ɫɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
борьба подходит мне
больше. Единоборства
ɫɨɸɡɚ ɛɨɟɜɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ:
ведь для всех, не исклю– ɋɬɚɪɬɨɜɚɥɨ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ 1 ɢɸɥɹ – ɜ Ⱦɟɧɶ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
чительно для мальчиков
ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɠɟɥɚɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
или только для девочек.
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɫɢɥɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɧɨ ɫɚɦɨɟ
Грэпплинг
«зацепил»
сильнее, – вспоминает
ɝɥɚɜɧɨɟ, ɛɨɟɜɨɣ ɞɭɯ. ɇɚɞ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɫɟɣɱɚɫ ɦɢɪɧɨɟ ɧɟɛɨ, ɧɨ
Анастасия, – он разɟɝɨ ɧɚɞɨ ɭɦɟɬɶ ɡɚɳɢɳɚɬɶ. ɍɜɟɪɟɧ, ɜɫɟ ɬɟ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
вивает внутренɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɨɣ, ɜ ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨ
ние
качества,
ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ Ɋɨɞɢɧɭ.
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И СЕРДЦЕ С СЕРДЦЕМ ГОВОРИТ

ĔƏƐžƐ ƍƇ ƎƠ ƆƏŻƂƎ Ɛ ƑƒƐƛƍƐƎ ƓŽƐƂƈ ƓƂƎƞƇ, Ɛ ƓŽƐƇƘ ƑƒƂƁƋŻƘ? ĂƐƍƞƛƇƏƓƔŽƐ ƇƆ ƏŻƓ ƏŻƆƐŽƕƔ ƍƇƛƞ żŻżƕƛƂƋ Ƈ ƁƂƁƕƛƂƋ. č ƔŻƋ ƍƇ ƥƔƐ ŽŻƅƏƐ – ƆƏŻƔƞ
ƓŽƐƇ ƒƐƁƐŽƠƂ ƋƐƒƏƇ? «ęŽƐƁ ƁŻƏƏƠƘ, ƐƑƇƓƠŽŻƪƜƇƘ ƑƒƐƇƓƘƐƅƁƂƏƇƂ ƔƂƘ
ƇƍƇ ƇƏƠƘ ƓƂƎƂƈ» – ƔŻƋƐƂ ƋƐƒƐƔƋƐƂ ƐƑƒƂƁƂƍƂƏƇƂ ƁŻƂƔ «ăƇƋƇƑƂƁƇƫ» ƒƐƁƐƓƍƐŽƏƐƈ. ă čƓƔƐƒƇƋƐ-ƋƕƍƞƔƕƒƏƐƎ ƚƂƏƔƒƂ ēƂƏƇƏƓƋƐžƐ žƐƒƐƁƓƋƐžƐ ƐƋƒƕžŻ ƂƓƔƞ ƒƐƁƐƓƍƐŽƏŻƫ ƓƂƎƞƇ, ƑƒƐƇƓƘƐƅƁƂƏƇƂ ƋƐƔƐƒƐƈ ƓŽƫƆŻƏƐ Ɠ ƓƂƍŻƎƇ
ęƍƐżƐƁŻ–ĂƂƓƂƁƠ–ĖƓƔƒƐŽ, Ƈ ƓƐŽƓƂƎ ƏƂ ƑƐƘƐƅŻ ƏŻ ƑƒƐƓƔƐƈ «ƓŽƐƁ ƁŻƏƏƠƘ».
ĖƏŻ ƙƇƔŻƂƔƓƫ ƏŻ ƐƁƏƐƎ ƁƠƘŻƏƇƇ, ƋŻƋ ƘƕƁƐƅƂƓƔŽƂƏƏƐƂ ƑƒƐƇƆŽƂƁƂƏƇƂ, ƆŻƓƔŻŽƍƫƪƜƂƂ ƑƒƐƅƇŽŻƔƞ ƅƇƆƏƞ ƑƂƒƓƐƏŻƅƂƈ ƐžƒƐƎƏƐžƐ ƒƐƁŻ. ČƁƂƓƞ ƇƓƔƐƒƇƫ ƓƂƎƞƇ ƑƒƐƓƍƂƅƇŽŻƂƔƓƫ Ɠ
ƏŻƙŻƍŻ ŽƐƓƂƎƏŻƁƚŻƔƐžƐ ŽƂƋŻ. ĕŻ ĔƐƓƋƐŽƓƋƐƎ ƐƔƋƒƠƔƐƎ ƗƂƓƔƇŽŻƍƂ-ƋƐƏƋƕƒƓƂ ƋƏƇžƇ «ĘƐƓƓƇƫ Ž ƇƓƔƐƒƇƇ ƎƐƂƈ ƓƂƎƞƇ» ƐƏŻ ƐƔƎƂƙƂƏŻ ƁƇƑƍƐƎƐƎ ƑƂƒŽƐƈ
ƓƔƂƑƂƏƇ. īƔƐƔ ƍƇƔƂƒŻƔƕƒƏƠƈ ƔƒƕƁ Ž ƓƐƑƒƐŽƐƅƁƂƏƇƇ
ŻŽƔƐƒƓƋƇƘ ƓƔƇƘƐŽ ƑƒƇƏŻƁƍƂƅƇƔ ƁŽƕƎ ƓƂƓƔƒŻƎ – ĘŻƇƓƂ ĔŻƒƋƐŽƐƈ Ƈ ĖƍƞžƂ ęŻƑƐƏƐŽƐƈ. ęƂžƐƁƏƫ ƐƁƏŻ ƇƆ ƏƇƘ
ƓƔŻƍŻ ƏŻƛƂƈ ƓƐżƂƓƂƁƏƇƚƂƈ.
– Раиса Алексеевна, что побудило вас
написать книгу «Наша родословная»?
– Это уже третье наше издание об истории семьи. Мы, «девочки Черновы», как
называли нас в родном городе Воскресенске, – Галя, Рая, Оля – росли без отца.
Наш отец Чернов Алексей Яковлевич погиб в 1943 году во время Орловско-Курской битвы. Его образ, который хранила
наша мама Анна Ивановна, до замужества
Махова, сыграл огромную роль в нашем
воспитании. Она сберегла письма мужа
с фронта и только на склоне лет дала их
нам прочитать. И вот мы, две младшие сестры, Рая и Оля, в замужестве Маркова и
Сапонова, решили напечатать не только
эти письма, но и собрать документы, воспоминания о семьях отца и матери.
Книга «Наш отец из рода Черновых»
появилась в 1995 году, а через год была
написана книга «Наша мать из рода Маховых». Обе книги содержат исторические
документы, воспоминания наших тёток,
двоюродных сестёр, других родственников и, конечно, наши собственные воспоминания. Необходимость последнего издания возникла после работы в архивах
по уточнению дат рождения, имен и фамилий предков. Род Черновых был прослежен с начала восемнадцатого века,
род Маховых – с начала девятнадцатого
века. Исторические документы выделены
в книге особо, с приложением выписок из
архивов. Такие материалы с годами приобретают большую ценность. У Бориса
Пастернака есть замечательные строки,
которые стали эпиграфом к нашей книге:
Но кто мы и откуда?
Когда от многих лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет…
Могу с уверенностью сказать: наши потомки будут знать, «кто мы и откуда».
– Повествование о семье Черновых
начинается с рассказа о бабушке и дедушке, хотя уже были известны более
ранние предки. Почему?
– Удалось установить годы жизни прапрапрапрапрадеда Ивана (1710-1780) по
прозвищу Глагол и всех последующих потомков. Но никаких фактов из их жизни не
сохранилось. Своими воспоминаниями о
дедушке и бабушке Черновых – Якове Васильевиче и Елизавете Ермиловне – поделились с нами их дочери, наши тетушки. Они
не просто вспоминали – их рассказы были
живыми, яркими, образными. Мы слушали
и будто сами становились свидетелями и
участниками семейной жизни тех лет.
– Хочется отметить использование
исторических сведений, они добавили повествованию особый колорит
времени.
– Исторические данные нам помогали
не только рассказать о семье, но и показать уклад крестьянской жизни. Речь

идет о местах, связанных с известными событиями
русской истории,
ведь наш дед Чернов родом из деревни Слобода. Она
считалась частью
дворцовой усадьбы Остров, которую
посещали царствующие особы и патриархи, а украшением
всей округи стала церковь Преображения Господня, признанный шедевр русской архитектуры.
Яков Васильевич Чернов родился в марте 1871 года в деревне Слобода, а умер в
феврале 1943 года и похоронен в селе Беседы возле церкви Рождества Христова. В
двенадцатилетнем возрасте его отдали «в
мальчики» в Москву к купцу Муравьёву,
который торговал в Зарядье мануфактурой и имел свой магазин. В деревне

Авторы «Нашей родословной» – Раиса Маркова (справа) и Ольга Сапонова

корову, кто ухаживал за кроликами, кто
работал в огороде. Детей приучали к порядку и аккуратности, и дом отличался
отменной чистотой.
В деревне Яков Васильевич пользовался почетом и уважением. Жизнь семьи
была на виду, с неё брали пример, и в
дом часто «по делу» заходили люди. Чернов был старостой в приходской церкви
в селе Беседы, требовал от своих детей
обязательного посещения всех церковных служб.
В 1917 году магазин купца Муравьёва
национализировали, и Якову Васильевичу пришлось осесть на земле. Поэтому
плотно крестьянствовать он начал только в сорок семь лет. В конце двадцатых
годов началась коллективизация. По
меркам того времени Чернов был середняком, хозяйство было достаточно
большим. Его запросто могли раскулаВ деревне Яков Васильевич пользовался почётом и уважением.
чить. Он быстро сообразил, как сберечь
Жизнь семьи была на виду, с неё брали пример, и в дом часто
хозяйство: одним из первых записался
в колхоз, записал жену и всех своих ра«по делу» заходили люди. Чернов был старостой в приходской
ботоспособных детей. Пришлось сдать
церкви в селе Беседы, требовал от своих детей обязательного
в общее пользование лошадь. Грамотного, умного, трезвого, хозяйственного
посещения всех церковных служб.
Якова избрали первым председателем
колхоза. Сам работал на совесть и деСлобода занимались протей своих заставлял работать так же.
мыслом ткачества тесьмы,
Сразу создать прочный колхоз не
лент с металлической нитью
удалось, через год он распался.
и канительным производВ 1930 году организовали ноством тонкой проволоки из
вый, который назвали «Путь к
серебра, золота и меди. По
коммуне». Яков Васильевич стал
подворной переписи 1869
работать в нём заведующим хогода наш предок Тимофей
зяйством, пока во время войны
Петрович был ткачом мине слёг больным. В новом колшурных позументов. Таким
хозе избрали бригадиром сына
образом, просматривается
Василия, его бригада постоянно
связь купца Муравьёва с жидержала первенство. Яков Вателями деревни.
сильевич, знавший цену обраРасторопным и сметлизованию, старался выучить свовым учеником Яковом куих детей. Все старшие окончили
пец был доволен, поручал
церковно-приходскую школу,
ему выкладывать витрины,
некоторые потом учились в
брал с собой на ярмарку в
техникуме, на курсах. Зато отНижний Новгород и к двадменное трудовое воспитание
цати годам сделал его приполучили все.
казчиком. К тому времени в
– Ярким и образным в родеревне с родителями остадословной получился рассказ
лись три незамужние сео вашей бабушке.
стры, старшие братья жили
– Елизавета Ермиловна пересвоими семьями. Когда ему
бралась в Слободу к мужу сразу
было уже почти восемнадпосле свадьбы. Родители Якова
цать лет, умерла при родах
Васильевича к тому времени
сестра, оставив близнецов
уже умерли, в доме жили две
– мальчика и девочку. Отец
незамужние сестры и усыновот них отказался. Яков усыленные им племянники-близненовил малышей и заботился
цы. Муж продолжал работать в
о них, как о своих детях, коМоскве, в деревню приезжал по
торых позже будет много.
воскресеньям и по праздникам.
Яков долго не женилОкончание на стр. 8-9
ся и приезжал в деревню
Елизавета Ермиловна (слева) до замужества, с подругой
расфранченным женихом.
Но невесту нашли в Москве, когда ему было уже
двадцать шесть лет. Лиза
работала на кондитерской фабрике, ныне Бабаевской. Юная, тоненькая, миловидная, с живыми карими глазами, она
очень понравилась Якову – городская
барышня, о которой он мечтал.
Яков Васильевич – высокий, красивый и
темпераментный – был настоящим главой
семьи, любящим мужем и заботливым отцом, а всего у Черновых было тринадцать
детей. Яков продолжал работать в Москве, хорошо зарабатывал и сам управлял
хозяйством. В семье завел режим строгой
экономии. Обновы шили только старшим,
за ними младшие поднашивали одежду.
Каждый ребёнок знал своё дело: кто доил

8

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 46 (12316) ВТОРНИК 6 июля 2021 года

СОБЕСЕДНИК

Яков Васильевич и Елизавета Ермиловна Черновы
Окончание. Начало на стр. 7
На жену легло большое крестьянское
хозяйство. Вскоре пошли дети. Всего Елизавета Ермиловна родила шестнадцать
детей – столько, сколько Бог дал. Три ребенка умерли в младенчестве, выросло
в семье Черновых тринадцать детей. Последняя дочь родилась, когда Елизавете
Ермиловне было сорок три года, а Якову
Васильевичу – пятьдесят два. При этом
хозяйка дома всегда была подтянута, аккуратна, следила за собой. Если в дом
заходил посторонний, она тут же переодевалась, «причепуривалась» и только
тогда выходила к гостю. Всегда выглядела
женственной и моложавой.
Между тем долгое время Елизавета Ермиловна «тащила на плечах» дом, детей,
хозяйство практически одна, без мужа, так
как он бывал наездами. Особенно тяжело
было в годы Первой мировой войны, к её
началу в семье было восемь детей. В 1914
году Якова Васильевича призвали в армию, но его оставили служить в Москве, и
он имел возможность изредка приезжать
в деревню. Уже в военные годы его жена
родила еще троих детей, остальных – после революции. Работать приходилось до
самых родов, а однажды родила в поле.
«Сколько ей чугунов за свою жизнь
пришлось перепестовать, – вспоминала
одна из наших теток. – Ведь каждый день
двенадцать чугунов в печь ставила, чтобы накормить такую ораву детей да скотину. В два ряда стояли чугуны, а они все
неподъёмные!»
Война пронеслась огненным смерчем
по семье Черновых. Из шести сыновей
вернулись с фронта только двое, оба инвалиды. Василий пропал без вести в феврале 1942 года, оставив жену
Нюру с четырьмя детьми. Месяцем раньше пропал без вести
Яков, оставив на руках жены
Клавдии трёх сыновей. Погиб
в 1943 году наш отец, вдовой
осталась мама с тремя дочками.
Ещё в начале войны где-то под
Ленинградом пропал без вести Иван, не успев обзавестись
семьей. Имея бронь, с 1943 года
воевал Павел. Вернулся с войны с боевыми наградами, но
без ноги только в марте 1946
года: долго лежал в госпитале
в Германии. Младший из сыновей Николай получил тяжелое
ранение в голову, контузию.
Потерял речь, потом она восстановилась, но не полностью,
он заикался.
В 1945 году Елизавета Ермиловна Чернова была удостоена
ордена «Мать-героиня», орден
в Кремле ей вручал М.И.Калинин. Умерла в восемьдесят три

года, похоронили её в одной могиле с мужем, Яковом Васильевичем, на кладбище
в селе Беседы.
– Раиса Алексеевна, большую часть
книги вы посвятили своему отцу. Оставив жену, детей, он ушёл воевать и
погиб, повторив судьбу миллионов
героев.
– Наш отец Алексей Яковлевич Чернов
родился в феврале 1909 года. Мы нашли
запись в церковной книге, которая хранится в ЗАГСе города Видное, о том, что
крестили его в церкви села Беседы, а
одна из его сестёр сказала, что его назвали в честь Алексия, Божьего человека.
Жизненная школа в родительском
доме сделала Алексея достойным сыном,
любящим мужем и заботливым отцом. В
1929 году он поступил учиться в животноводческий техникум в бывшем имении
«Спасское» Воскресенского района (бывшего Бронницкого уезда). В техникуме он
встретил свою будущую жену Анну Махову. Ему было двадцать лет, ей – восемнадцать. Леша женился через семь лет
ухаживаний и чистой дружбы. Это была
красивая пара: он – высокий, кареглазый,
с черными кудрявыми волосами, она –
блондинка с голубыми глазами.
Когда поженились, одна за другой родились три дочки. Леша очень хотел сына,
но помешала война. Он и дочек-то своих
только маленькими видел. Молодая семья жила открыто, привечая родственников. Почти вся родня перебывала у Леши
в гостях. Но жизнь не была безоблачной.
Меньше года длилось счастье Алексея
и Анны. Осенью 1937 года, когда они ждали первого ребёнка, на молодую семью
обрушился удар. Алексей был прямой и

честный человек. Он убедительно говорил то, что думал, и делал то, что считал
правильным. Его быстрый карьерный
рост и бескомпромиссность кому-то мешали. Чернов, человек от земли, председатель колхоза, получивший повышение
на работу в РК ВКП(б) Воскресенского
района, идейный коммунист, в сентябре
1937 года был объявлен «врагом народа»,
исключен из партии и уволен с работы.
Он страшно переживал, заболел и попал в больницу. Аня бегала вне себя, доставая лекарства. В городе пошли слухи:
«Чернов отравился, а его жена сошла с
ума». В ноябре она родила дочь. Тяжелая
операция с осложнением и заступничество верных друзей, которые не побоялись дойти до ЦК партии, спасли Алексея.
Через год его реабилитировали, но на
прежней работе не восстановили. Постоянную работу найти не мог, «мотался по
разным конторам», как он писал в одном
из писем. Когда в 1939 году родилась вторая дочь, завербовался на строительство
железной дороги в Карелии.

Наша двоюродная сестра нам рассказала:
«Я запомнила, что у вас стены были льдом
покрыты, когда мы с мамой к вам зимой в
гости пришли. Ещё помню, как приезжал
с фронта дядя Леша с солдатами в Москву
за продуктами для своего полка. Ящиками всю комнату заставили. Мама говорит:
«Леша, хоть бы один ящик детям оставил,
они ведь в Острове с голоду помирают».
Он ответил: «Не могу, ведь я – Чернов». В
августе 1943 года, уже после его гибели,
товарищи Алексея привезли с фронта мешок муки его семье. Они оставили мешок
у дворника, так он мешок ополовинил.»
Наша мама была достойной женой своего
мужа. Работая после войны на молочном
заводе, ни капли молока сверх скудной
нормы тайком не унесла, хотя её встречали голодные глаза детей. Помним, в то
время всегда хотелось есть, но знали, что
несравненно большую пользу в жизни,
чем украденный кусок хлеба, принесла
нам гордость за честность родителей.
В конце мая 1943 года отец приезжал в Остров на побывку. Я тогда была
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По окончании строительства Алексей
вернулся в Воскресенск, но на работу
устроиться так и не смог. Бывшему «врагу народа» нигде «не было хода». В январе сорок первого получил направление
обкома партии на работу в сельское хозяйство. Он выбрал Ленинский район,
свои родные края. Устроился агрономом
в колхоз «Путь к коммуне», а жил на первых порах у родителей в Слободе. В мае
получил жилье в Острове. Ему выделили
пустующие комнаты в одноэтажном здании бывшей приходской школы, так называемом «поповском доме». Требовался
капитальный ремонт.
Надеясь за лето справиться с ремонтом,
в начале июня перевез семью. Двадцать
второго июня началась война, а двадцать
четвертого Алексей ушел на фронт, оставив жену на новом, чужом для неё месте в
каменном доме-развалюхе с тремя дочками, младшей из которых не было и месяца.

маленькая, но помню, как он играл с нами,
брал «на ручки». Подкидывал вверх, а потом посадил всех троих на спину и катал
по комнате. «Вот вернусь насовсем, на
настоящей лошади вас покатаю», – сказал он. Мама и бабушка смотрели на нас,
было очень весело, все смеялись и радовались. Это был миг счастья.
27 июля 1943 года отец написал письмо, которое оказалось последним:
«Здравствуй, милая Аня, крепко-крепко
тебя целую. Я здоров, идем вперед с боями. Я теперь иду с боевой частью парторгом батальона. Настроение у товарищей
хорошее. Подумать только, ведь в этом
году не дали прорвать оборону, а сами
пошли вперед. Может, и свидимся с победой? Ну а если, Аня… то ведь я был на
Отечественной войне».
Через два дня отец погиб, а потом пришла похоронка. Мама билась головой об
стену, от слез чуть не ослепла. Соседка
грозилась разорвать все фотокарточки отца, так как Анна непрерывно глядела на них. Вскоре пришло письмо от командира: «30 июля в боях при подходе
к Орлу при форсировании реки
Оки у деревни Буровлянка Алеша был ранен в живот и умер по
дороге в госпиталь. За проявленное мужество т. Чернов был
представлен к ордену Красной
Звезды. За смерть вашего Алеши будем бить немецкого гада
до последнего!»
После похоронки жена Анна,
уезжая с детьми из села, сказала: «Мне без Леши в Острове
солнце не светит». Мама так
часто нам рассказывала об
отце, что сильная духовная
связь с его гибелью не прервалась, и мы всегда ощущали его
рядом с собой. Именем отца
я назвала своего сына, а внук
моей сестры Галины тоже ноПотомки рода Черновых у памятника в селе Остров. 9 Мая 2018 г. сит имя Алексей.

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 46 (12316) ВТОРНИК 6 июля 2021 года

СОБЕСЕДНИК
Через два дня отец погиб, а потом пришла
похоронка. Мама билась головой об стену, от слез
чуть не ослепла. Соседка грозилась разорвать все
фотокарточки отца, так как Анна непрерывно глядела
на них. Вскоре пришло письмо от командира: «30 июля
в боях при подходе к Орлу при форсировании реки Оки у
деревни Буровлянка Алеша был ранен в живот и умер
по дороге в госпиталь. За проявленное мужество т.
Чернов был представлен к ордену Красной Звезды. За
смерть вашего Алеши будем бить немецкого гада до
последнего!»
теперь была фамилия
отца. По инициативе
главы
администрации
Молоковского
сельского округа Антонины
Ивановны
Головистиковой имя
нашего отца занесено
и на памятнике в селе
Молоково.
Не забыты и погибшие братья нашего
отца. Их имена – Чернов В.Я., Чернов Я.Я.,
Чернов И.Я. – значатся
на памятнике в деревне Слобода. Все четверо братьев Черновых
записаны и в Российской Книге Памяти. В
разделе «Ленинский
район
Московской
области» на 335 странице есть данные о
погибших
братьях
Черновых, а на 162
странице назван муж
их сестры Нюры –Михаил Клыков. На официальном сайте движения «Бессмертный
полк» заведены страАлексей Яковлевич Чернов. Последняя фотография ницы всех погибших
братьев Черновых с
– Удалось ли вам найти моги- рассказом о героях замечательлу отца?
ной семьи и их родителях.
– Его письма с фронта привели
– Раиса Алексеевна, создание
нас сначала к братской могиле под родословной стоило огромноМценском, а потом – к памятнику го труда. Чем стала для ваших
в селе Остров. С помощью Воен- родных эта книга?
но-исторического архива ровно
– Благодаря поискам познакочерез сорок лет после гибели мились с тетушками, двоюродотца в Орловско-Курской битве в ными и троюродными родствендеревне Богданчики Орловской никами, обрели много близких
области Мценского района мы на- людей в Острове, Слободе, Бесешли братскую могилу, в которой дах. Истории семьи посвящены
похоронен наш отец. Вместе с ма- несколько моих стихов, которые
мой и своими семьями с волнени- вошли в книгу родословной. Там
ем прочитали на памятной доске есть такие строки: «Из прошлого,
в пятой строке имя отца: «Л-т Чер- как ручеек, родная кровь течет. И
нов Алексей Яковлевич».
сердце с сердцем говорит, и плаК сорокалетию Победы в Вели- чет, и поёт».
кой Отечественной войне в селе
Наши дедушка и бабушка – Яков
Остров на общественные деньги Васильевич и Елизавета Ермиловсоздан памятник павшим зем- на Черновы – высоко подняли
лякам. Мы – три сестры и мама планку жизненного подвига. От
– приехали туда впервые после тринадцати их детей родилось
1943 года. Подошли к памятнику двадцать пять внуков и внучек,
и, к нашему огорчению, не нашли которые дали жизнь тридцати
на нём фамилии отца. Мы постара- девяти правнукам. И сейчас уже
лись исправить эту оплошность. В живут тридцать шесть праправнувоенкомате города Видное, в ре- ков, но счет потомков не закрыт. А
гистрационном журнале отправ- дальше – и у них будут дети, а у тех
ленных на фронт нашли запись: свои…
«Чернов А.Я., 1909 г.р., призван 24
Книга заканчивается литературиюня 1941 года из села Остров». ной работой «Никто не забыт, ниТам же хранится извещение о ги- что не забыто» ученицы Московбели отца.
ской гимназии №1530 Аси Ашман,
9 Мая 1995 года мы вместе сно- представительницы новых покова приехали в Остров на празд- лений большой семьи. Им всем
нование 50-летия Победы. От есть на кого равняться, гордитьимени всей семьи я выступила ся тем, что они из крепкого рода
на митинге, рассказала о своем Черновых.
отце, поблагодарила за памятник
погибшим воинам, на котором
Записала Евгения СОРОКИНА
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ĕŻƛƂ ŽƒƂƎƫ ƏŻƆƠŽŻƪƔ ƓƍƐƅƏƠƎ: ƍƪƁƇ ƇƓƑƠƔƠŽŻƪƔ ƎŻƔƂƒƇŻƍƞƏƠƂ ƔƒƕƁƏƐƓƔƇ, ƔƂƒƫƪƔ ƒŻżƐƔƕ. ĕŻ žƒŻƏƇ ƐƔƙŻƫƏƇƫ ƙƕŽƓƔŽƕƪƔ ƓƂżƫ ƅƂƏƜƇƏƠ, ƐƋŻƆŻŽƛƇƂƓƫ Ž ƔƒƕƁƏƐƈ
ƅƇƆƏƂƏƏƐƈ ƓƇƔƕŻƚƇƇ Ɠ ƁƂƔƞƎƇ ƏŻ ƒƕƋŻƘ ƇƍƇ ƏŻƋŻƏƕƏƂ
ƒƐƅƁƂƏƇƫ ƒƂżƂƏƋŻ. ĚŻƋƇƂ ƙŻƓƔƐ ƐżƒŻƜŻƪƔƓƫ Ž ėƒŻŽƐƓƍŻŽƏƠƈ ƚƂƏƔƒ ĚƇƘŽƇƏƓƋƐƈ ƇƋƐƏƠ ĂƐƅƇƂƈ ĔŻƔƂƒƇ Ƈ
ƏŻƘƐƁƫƔ ƔŻƎ ƑƐƎƐƜƞ, ƑƐƁƁƂƒƅƋƕ. ĕŻ ƁƏƫƘ ƐƏ ƑƒƇƆƏŻƏ
ƑƐżƂƁƇƔƂƍƂƎ ƋƐƏƋƕƒƓŻ, ƑƒƐŽƂƁƂƏƏƐžƐ ĝƐƏƁƐƎ ƑƒƂƆƇƁƂƏƔƓƋƇƘ žƒŻƏƔƐŽ. ĕŻƛŻ żƂƓƂƁŻ Ɠ ƁƇƒƂƋƔƐƒƐƎ ėƒŻŽƐƓƍŻŽƏƐžƐ ƚƂƏƔƒŻ ēƪƁƎƇƍƐƈ ęŻƒŻƔƐŽƚƂŽƐƈ.
– Людмила Георгиевна, в
подобных конкурсах ваша
организация участвует не в
первый раз?
– В прошлом году мы стали
участниками губернаторского конкурса «Мы рядом». Наш
проект высоко оценили, назначив нам первую премию
– миллион рублей. В своем
проекте мы представили работу центра, которая ведется
изо дня в день вот уже более
пяти лет.
– Расскажите об этом,
пожалуйста.
– Мы работаем с августа
2015 года. Этот Православный
центр создан на базе бывшего детского санатория. Учредителем является настоятель
храма святой Троицы в пос.
Измайлово Димитрий Шпанько. Благодаря ему было реконструировано здание, и в августе 2015 года мы открылись.
За это время через наш центр
прошло более 100 семей. Это
мамочки с одним ребенком,
двумя, пятью детьми (были и
такие!), которым мы оказали
помощь. Помощь была разная:
мы давали кров, еду, одежду,
помогали им социализироваться – найти родственников,
устроиться на работу, снять
жилплощадь. А еще – устроить детей в детский сад или в
школу. Это все женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У них разные
судьбы, но они все нуждаются
в помощи.
– Были случаи, когда вы не
смогли помочь?

– Есть категория женщин,
которые ходят из приюта в
приют. Им помочь невозможно. Но мы работаем, чтобы
дать шанс каждой своей подопечной изменить жизнь к
лучшему, почувствовать себя
уверенной и защищенной.
Могу назвать множество примеров. Одна женщина пришла
к нам за помощью, родила у
нас ребенка. Мы помогли ей
обучиться маникюрному делу.
Она уехала на родину, работала там маникюршей, пока ребенок был маленький. Затем
стала работать в детском саду
– сначала нянечкой, потом
воспитательницей. Год назад
она мне позвонила и сказала,
что она теперь заведующая
детским садом. Ради этого стоит жить!
– На что потратили вы тот
миллион?
– Те деньги мы потратили на
свои привычные расходы –
продукты, вещи, памперсы.
Сюда вошли и другие затраты: кому-то на проезд, на
обучение, на материальную
помощь…
– Вы недавно получили
грант Президента Российской Федерации. Поздравляем вас!
– Да, такое у нас событие.
Признаться, когда мы подали заявку, у меня были
сомнения, что мы выиграем конкурс. И вот недавно
мне пришло на почту сообщение о том, что мы стали
победителями.
Конечно,
это накладывает огромные

обязательства на наш центр.
Но я надеюсь, мы справимся. В
рамках этого гранта мы должны будем открыть кабинеты
психологической, логопедической помощи. Такие виды
помощи для нашего центра
очень важны и необходимы,
учитывая специфику нашей
работы. На создание таких
кабинетов и пойдут деньги
гранта.
Кстати, я собираюсь снова
подать заявку на конкурс «Мы
рядом ради перемен». Мы не
бюджетная организация, у
нас нет никаких средств. Благодаря таким конкурсам наш
центр может существовать
и помогать людям, которым
нужна помощь.
Мне бы хотелось поблагодарить всех наших друзей-спонсоров, которые поддерживают наш центр, без их финансовой помощи мы не могли бы
существовать. Они настолько
легко, и я бы сказала, красиво отзываются, что это очень
радует. Дай Бог здоровья этим
людям, они находят в наше непростое время возможность
помогать нуждающимся, проявлять доброту и милосердие.
Записала Евгения ГОРСКАЯ

Улыбки на лицах подопечных – радость для всех
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ТЕЛЕПРОГРАММА • с 9 по 11 июля 2021 года
06.00, 09.00, 11.50, 15.25

ПЯТНИЦА / 9 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Стивен Кинг: Повелитель страха»
(16+).
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле
(12+).

Новости.
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «КОСАТКА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+).
09.25 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).

22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». (12+).
02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
(12+).

12.30 «Главная дорога» (16+).

14.50 Петровка, 38 (16+).

14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

(0+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные

15.30 Смешанные единоборства. One FC.
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
20.30 Все на Евро! Прямой эфир.
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при-2021. (0+).

родители». (12+).
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.

01.00 Новости (0+).

23.10 «Приют комедиантов» (12+).

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». (12+).

01.05 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

Француженку Сесиль Плеже многое

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

связывает с Россией — от места

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

рождения до нежной сердечной

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

привязанности. Поэтому проект

СТРАНЕ ЧУДЕС. КРЫМ 12 +

08.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». (12+).

12.20 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

12.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.00 «Настроение».

11.30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).

лига».

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).
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16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12 +
17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. Марина
Влади.
07.35, 15.05 «Тринадцать плюс...».
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло».
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
09.45 Цвет времени.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ».
11.45 «Ревизор». Постановка Юрия
Соломина.
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.00 Мастера скрипичного искусства.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце на
ладони».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «Поет Елена Камбурова».
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ».

04.55 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).

та Луи Руле на проститутку сначала

правду. Пока Холлер пытается

казалось легким, и он без труда до-

вывести Руле на чистую воду, его

бился оправдательного приговора

подставляют по-крупному, и теперь

для подзащитного. Но вскоре Микки

уже угроза тюремного заключения

понимает, что его клиент скрывает

нависает над самим Холлером.

«Сесиль в стране чудес» — это за-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

нимательный сериал о загадочной

19.30 НОВОСТИ

21.45 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

русской душе. Сесиль путешествует

19.50 Кино: ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА 16

22.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

по самым разным регионам нашей

+ США, 2011 г.

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

08.30 НОВОСТИ

большой страны и в юмористиче-

Микки Холлер — блестящий и

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ской форме развенчивает сложив-

удачливый адвокат из Лос-Андже-

00.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

шиеся в мире стереотипы и мифы о

леса, чей яркий имидж и образ жиз-

СТРАНЕ ЧУДЕС. КРЫМ 12 +

09.35 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

России.

ни отлично дополняет его любимая

01.30 НОВОСТИ

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

машина «Линкольн». Очередное

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

16.30 НОВОСТИ

дело — нападение богатого клиен-

10.30 КОНЦЕРТ КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ 12 +

СУББОТА / 10 ИЮЛЯ
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+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

06.00 Смешанные
единоборства. (16+).
07.00, 09.00, 11.35, 13.50,
16.25, 22.00 Новости.
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).
09.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА».
(12+).

13.55 «Голос русской души» (12+).

09.00 «Формула еды». (12+).

13.55 Все на Кубок Париматч Премьер!

15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не

09.25 «Пятеро на одного».

14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». (12+).

10.10 «Сто к одному».

16.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки»

будет!» (12+).
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» (12+).
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).

11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». (12+).

(Московская область).
20.00 Профессиональный бокс. (16+).
20.15 Профессиональный бокс. (16+).
20.35 Профессиональный бокс. (16+).
21.00 Все на Евро!

21.00 «Время».

18.00 «Привет, Андрей! (12+).

22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).

22.30 «Выпускник - 2021» (12+).

21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

00.40 «Один день в Европе» (16+).

00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+).

01.05 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)

01.00 Новости (0+).

13.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
14.20 Документальный цикл: НЕСОВЕРШЕННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 12 +
15.10 Сериал: КРЫША МИРА 16 +
16.00 Документальный цикл:
БАКТЕРИИ 12 +

Фильм рассказывает о годах войны
в Москве, где главный герой Иван
Данилов, который работает в
Московском уголовном розыске
начальником отдела по борьбе с
бандитизмом, расследует уголовные дела.
18.30 ТВ-ШОУ: СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ 16 +
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

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 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
08.30 НОВОСТИ
08.55 МУЛЬТИчас 6 +
09.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
09.15 Сериал: ПРАКТИКА 12 +
10.05 Кино: ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА
12.00 Документальный цикл:
ВЕТЕРИНАРЫ 12 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл:
БИОНИКА 12 +
13.20 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 12+

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

с Екатериной БОРИСОВОЙ

06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
08.05 Православная энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...». (16+).
10.30 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
12.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+).
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость». (16+).
23.55 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+).
00.45 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+).
01.25 «Крым. Секретное оружие». (16+).
20.00 Кино: МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16 +
Россия, 2012 г.
В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает
охранником необычный человек. Он
помогает всем вокруг: продавцам
общепита и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии.
Он знает всё и всех, и все знают и
любят его! Он словно домовой в
этом огромном здании с миллионом
неоновых вывесок и ярких стеклянных витрин. Ведь здесь он не только
работает, но и живет полноценной
жизнью – бесплатно одевается,
питается в ресторанах, спит в
мебельном отделе и участвует в
ночных гонках на полотерах. «Какой
странный персонаж!» – подумаете
вы. На самом деле, у нашего героя

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30 Святыни
христианского мира.
07.05 М/ф «Остров капитанов».
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА».
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в
воде».
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана.
19.05 Д/с «Даты, определившие ход
истории».
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6».
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай».
02.00 Искатели. «Последняя опала
Суворова».

04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
22.30 «Маска». (12+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
мужчиной и женщиной – вещь
весьма специфическая, тут и до
романтики недалеко! Однако герой
не знает одной важной детали: эта
его «коллега» – владелица всего
торгового центра.
21.30 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

есть хрустальная и загадочная
мечта, на осуществление которой
он старательно копит деньги на
«зарплатной» банковской карте.
Однажды в его жизни появляется
стажерка, которую необходимо
обучить всему, что умеет он сам.
Отношения, начавшиеся как
обременительная обязанность,
постепенно начинают перерастать
в дружеские. Ну а дружба между

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
23.00 Документальный цикл:
БИОНИКА 12 +
23.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК 12+
00.00 Документальный цикл: МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО 12+
00.30 Документальный цикл: НЕСОВЕРШЕННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 12 +
01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 9 по 11 июля 2021 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 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 «Русский Север. Дорогами открытий» (0+).
15.15 «Жизнь на большой скорости»
(16+).
17.05 «День семьи, любви и верности».
(12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+).
00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+).

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ». (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.

09.05 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

09.25, 11.40 «В созвездии Стрельца».
(12+).

08.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.50 «Хроники московского быта» (12+).

11.00 «Большая переделка».

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.

15.45 «Прощание. Валентин Гафт» (16+).

12.00 «Парад юмора». (16+).

«Спартак» (Москва) - «Сочи».

14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». (12+).
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА». (12+).
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финал.
01.00 «ТРЕНЕР». (12+).

21.00 ФИНАЛ. Live.

21.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ».

01.00 Новости (0+).
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+).

14.20 Документальный фильм:
ДОБАВКИ 12 +
14.50 Документальный фильм: НА ПРЕДЕЛЕ 12 +

09.00 МУЛЬТИчас 6 +
10.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У

(12+).
00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ».
(12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).

06.30 М/ф «Маугли».
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
11.40 Больше, чем любовь.
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка».
13.20 Д/с «Коллекция».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Голливуд Страны Советов.
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
15.50 «Пешком...».
16.20 Д/с «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
18.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям».
19.30 Новости культуры.
20.10 Больше, чем любовь.
20.50 Легендарные спектакли Большого.
Ж.Бизе «Кармен».
01.55 Искатели. «Завещание Баженова».

07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...(16+).
18.00 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
22.30 «МАСКА». (12+).
01.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

устремляется на поиски заветного

хождения и постоянно преследую-

будет мешать этой бизнес-идее

клада. На пути к богатствам Кирилл

щая опасность заставляют молодых

состояться.

знакомится с неприступной краса-

людей иначе посмотреть друг на

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

вицей Гулей, которая совершенно не

друга. И неужели только сокровища

17.00 Сериал: М.У.Р. 16 +

собирается попадать под влияние

могут стать главной наградой за

18.30 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

чар авантюриста. Но совместные по-

опасные приключения?!
21.50 Документальный цикл: EUROMAXX.

20.00 Кино: СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН 12

Россия, 2015 г.

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

прапорщик, который изо всех сил

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

15.20 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

(16+).
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).

НАУЧТОП 12 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой».

20.00 Все на Матч! (12+).

13.50 Документальный цикл:

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

ОЗЕРО». (12+).

14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).

10.10 «Сто к одному».

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

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости.

06.00 «45 СЕКУНД». (12+).
08.35 «Устами младенца».

06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ

(16+).

07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч!

05.300 06.30, 07. 30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.00 Профессиональный бокс.
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ОКНО В ЕВРОПУ 16+

История трех молодых людей, волей

+ Россия, 2013 г.

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

случая оказавшихся вместе. И в

Во время осады Казани Иваном

23.00 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

очень хорошем месте - огромной

Грозным прекрасная ханша

23.55 Документальный цикл: ПРАВИЛА

квартире в самом центре Москвы

Сююмбике приказывает спрятать

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

ЗВЕРЕЙ 12+

с выходом на крышу и головокру-

заторские способности одного,

несметные богатства в озере

10.35 Сериал: М.У.Р. 16 +

жительным видом на город. Герои

дизайнерский талант другого и,

Кабан. И вот уже 500 лет судьба

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

решают открыть в квартире хостел

разумеется, сама квартира. Что из

клада неизвестна… В наши дни

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ПРАВИЛА

- бюджетную гостиницу. У них есть

этого получится? Знают только они

тайна сокровищ открывается оба-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

все, чтобы преуспеть - органи-

ну и сварливый сосед - бывший

ятельному ловеласу Кириллу, и он

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

АКЦИЯ

МЫ – АРМИЯ СТРАНЫ

Юнармейцы отряда имени Героя Советского Союза Георгия
Константиновича Мосолова Бутовской школы № 2 Центра
управления ВКС Ленинского городского округа Московской
области посетили агитационный поезд «Мы – армия страны!
Мы – армия народа!». «В 52 городах России более 570 тысяч
человек приняли участи в этой акции», – рассказал на встрече поезда заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
– Тематический поезд преодолел почти 34 тысячи километров. Эшелон сделал остановки в 52 городах России, пройдя
маршруты от Москвы до Мурманска, от Мурманска до Тулы,
от Тулы до Севастополя, от
Севастополя до Владивостока.
И везде, в больших и малых городах по пути следования эшелона, его экспозиции вызывали

живой, неподдельный интерес
граждан разных возрастов и социальных групп. Достаточно
сказать, что общее количество
экскурсантов составило более
571 тысячи человек.
По его словам, эта цифра заметно превышает все предварительные ожидания.
Акция была организована по
инициативе министра обороны

00.45 Документальный фильм: НА ПРЕДЕЛЕ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
РФ Сергея Шойгу и поддержана
Президентом России Владимиром Путиным.
«Акция призвана способствовать сплочению современного
российского общества через
историю и современность, успехи и достижения нашей страны
и ее Вооруженных сил», – подчеркнул замминистра. Он отметил, что благодаря вниманию
и поддержке региональных и
местных органов власти работа
агитпоезда становилась ярким,
заметным событием в жизни населенных пунктов и их жителей.
«Знакомство с современной
военной техникой и вооружением, боевыми трофеями, интересные и познавательные
рассказы лекторов, высокий
профессионализм выступлений
творческих коллективов оставили в сердцах и душах людей
неизгладимое впечатление», –
сказал Картаполов.
Он сообщил, что также в
ходе акции более 4,5 тысячи
юношей и девушек вступили в
«Юнармию».
«В целом работа агитпоезда
убедительно продемонстрировала единство армии и общества, глубокое уважение граждан страны к российским Вооруженным силам. И это, пожалуй,
самый главный и важный итог
акции, позволяющий утверждать, что поставленные цели
и задачи успешно выполнены», –
подчеркнул Картаполов.
Он выразил признательность
от имени главы военного ведомства всем, кто готовил и обеспечивал акцию, принимал в ней
непосредственное участие.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно через Удостоверяющий центр ФНС России. Услуга бесплатна. КЭП выдаются в территориальных налоговых инспекциях.
Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России:
юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);
индивидуальный предприниматель;
нотариус.
Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России:
документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС;
USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного
сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ
России.
Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся
носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия
ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.
Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата
также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица (раздел
«Жизненные ситуации» – «Нужна квалифицированная электронная подпись»).

РИСКОВЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при
применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа
отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким
риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в
личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о
применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей
работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой
долей риска.
Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конкурентные
условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.

12

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 46 (12316) ВТОРНИК 6 июля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам, ʋПродам металлический гараж возле ГСК «Мотолюбитель» Тел. 8-915-436-72-05
куплю ʋКуплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир.

ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется грузчик-комплектовщик
(сборка автозапчастей по накладным), з/п от 50 000 руб., пн–пт, 8.00 - 16.30, бесплатные обеды.
Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
ʋООО «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, 8.00 - 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-71-47,
Татьяна.
ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется водитель трактора (перемещение по территории базы), з/п от 50 000 руб., пн–пт, 8.00 - 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» ( МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) ищет подсобного рабочего с навыками газо- и электросварки, з/п 53 тыс., официальное трудоустройство, пн – птн, 8.00 – 16.30. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
работа

ʋРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ʋРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
ʋРЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋРемонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
разное

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

Строительство и проектирование
домов и коттеджей. Ремонт.
Тел.: 8-986-729-31-60, 8-920-013-41-99
ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
з/п от 43 000 руб.

Тел. 8-915-055-31-60, Алексей
В кафе (м. «Анино», м. «Лесопарковая»)
требуется ПРОДАВЕЦ . График работы 2/4.
Подробности при собеседовании.

Тел. 8-903-722-88-02.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА,
УБОРЩИЦУ, ДВОРНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

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;
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРИЕМКИ, з/п 36 000 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».

Тел. 8-926-914-59-93

В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст.м. «Аннино»,
ст.м. «Лесопарковая») требуются:
РАБОТНИК-СКЛАДА, з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-499-426-01-66/51.

БУХГАЛТЕР, 5/2, подробности при собеседовании.

Тел. 8-499-426-01-71/72/73.

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

Приём рекламы и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33
ОФИЦИАЛЬНО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2021 г. № 92/1
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
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации нового созыва
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», статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», территориальная
избирательная комиссия города Видное

НЕКРОЛОГ

РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации нового
созыва помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется
собственником, владельцем помещения на время не
более 90 (девяносто) минут.
2. Направить настоящее решение главе Ленинского
городского округа и 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 территориальной избирательной комиссии города Видное М.В.Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М.В. Орлецкая

РОДИОНОВА Инна Михайловна

На 85-м году жизни от нас ушла Инна Михайловна Родионова… Свою трудовую деятельность, связанную с книгой и библиотекой, она начала в 1954 году. География её трудовой
деятельности обширна – Комсомольск-на-Амуре, Москва, Московская область. С 1972 года
Инна Михайловна работала в Ленинском районе, а в 1981 году возглавила Централизованную
библиотечную систему Ленинского района.
За годы работы в библиотечной системе на посту директора (1981 – 1994 гг.) полностью
раскрылся её талант руководителя. Работа библиотек района по пропаганде книги среди широких масс и привлечению новых читателей была отмечена не только в Ленинском районе,
но и в Московской области. На протяжении всей своей жизни Инна Михайловна активно участвовала в общественной
жизни района, избиралась депутатом Совета депутатов Ленинского района.
За творческий поиск новых форм и методов работы И.М.Родионова была награждена многочисленными грамотами исполкома Видновского горсовета, Московской областной библиотеки им. Н.К.Крупской, Мособлсовета, медалью
«Ветеран труда». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июня 1989 года была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».
У Инны Михайловны была активная жизненная позиция, она всегда пользовалась заслуженным авторитетом не
только среди библиотекарей, но и в широком кругу общественности Ленинского района. Светлый образ Инны Михайловны Родионовой надолго сохранит в своей памяти каждый, кто её знал.
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Ленинского городского округа
РК профсоюза работников культуры
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
И. о. генерального директора
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.
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