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Мы испытываем радость, когда получаем долгожданную посылку из любой
страны мира, смеёмся или роняем слезы, читая письма от друзей и близких.
Но ничего бы этого не было, если бы
не большой слаженный механизм под
названием почта.
День работников почты в России ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. Отметили событие и в Ленинском городском округе, на территории
которого расположено 15 отделений
почтовой связи, где трудятся более 170
человек. Чтобы поздравить тех, кто причастен к важной и по-прежнему очень
нужной профессии, в отделение на Советской площади города Видное приехали депутат Московской областной
думы, член партии «Единая Россия»
Владимир Жук, заместитель главы
администрации Ленинского городского округа Сергей Манеров
и заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета
Валерий Черников.
– Сегодня почта – многопрофильное предприятие, которое
постоянно
модернизируется, – сказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, – жизнь
не стоит на месте. Я уверен,
что у «Почты России» большое
будущее!
Окончание на стр. 2

ВОЛОНТЁРСТВО

Вне зависимости от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией волонтёры нашего округа продолжают свою работу. Они все так же помогают жителям в доставке продуктов питания и медикаментов, обрабатывают поступившие
в штаб заявки и поддерживают связь со всеми, кому нужна их помощь. И чтобы эффективно и безопасно оказывать поддержку населению, им по-прежнему
постоянно необходимы средства индивидуальной защиты.
– Ситуация с коронавирусом все еще остается сложной. И люди все так же нуждаются в помощи волонтёров, – отметил депутат
Московской областной думы, член партии
«Единая Россия» Владимир Жук. – Мы рядом
и стараемся помогать не только жителям,
но и самим волонтёрам, делаем все, чтобы
им было комфортно. Регулярно встречаемся и общаемся с ребятами, прислушиваемся
к их просьбам и предложениям по повышению эффективности работы.
Окончание на стр. 3
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С В Я ЗУ Ю Щ Е Е З В Е Н О

Â ËÅÑ ÍÅËÜÇß!
В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах
Московской области IV класса пожарной опасности в лесах, доступ в подмосковные леса для граждан и транспортных средств ограничен.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.
Все входы и въезды на лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами
до 19 июля.
Комитет лесного хозяйства Московской
области призывает граждан соблюдать
правила пожарной безопасности в лесах.
На диспетчерских пунктах лесничеств
организованы дежурства, создана система контрольно-пропускных пунктов, а
также приведены в состояние готовности к тушению пожаров силы и средства
пожаротушения.
Контактные данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства
Московской области для рассмотрения
обращений граждан в период введения
ограничений: 8-800-100-94-00; 8 (915)
355-17-89; 8 (916) 376-18-83; 8 (915)
245-89-66, электронная почта: clh.rds@
mail.ru.
Решение было принято в связи с установившейся аномальной жарой в регионе.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

В июне 2021 года было принято и обработано 40 737 обращений граждан по
единому номеру «112». Из них:
340 раз жители Ленинского ГО обращались в противопожарную службу,
2 283 – в полицию (включая ГИБДД),
12 692 – в скорую медицинскую помощь,
2 280 обращений были переведены в
оперативные службы г. Москвы,
515 обращений связано с электроснабжением, уличным освещением, холодным
и горячим водоснабжением, отоплением,
19 – в газовую службу,
71 раз звонили из хулиганских побуждений (в том числе дети),
8 690 – для получения справочной и
адресной информации.
Остальные обращения граждан (13 847)
касались различных аспектов жизнедеятельности Ленинского городского округа.
В целом количество обращений граждан в Систему – 112 ЕДДС в июне 2021 года
по сравнению с маем увеличилось более
чем на 26 процентов.
ʇ Напоминаем, что система вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112 предназначена для оказания экстренной помощи населению при
угрозах жизни и здоровью, уменьшения
материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, сообщить о происшествии, а
также вызвать врача на дом можно с помощью мобильного приложения «Система – 112». Помните, что хулиганские, ложные и другие вызовы в службу «112», не
связанные с безопасностью и здоровьем
граждан, могут лишить крайне необходимой помощи тех, кто в ней действительно
нуждается.

Окончание. Начало на стр. 1
В нашей стране почтовая служба существует уже более тысячи лет. На протяжении всего этого времени она играла особенную роль в жизни людей, была важным
элементом в ключевых событиях страны.
– Достаточно вспомнить, что происходило восемьдесят лет назад, когда началась Великая Отечественная война. В
то время именно благодаря сотрудникам
почты люди получали от близких письма
с фронта, важную информацию и радостные вести, – отметил в своём выступлении
заместитель главы администрации округа Сергей Манеров. – И тогда, и сегодня
эта служба держится на серьёзном труде
большого коллектива. Желаю представителям этой важной и уважаемой профессии любить свою работу, помнить опыт
прошлого и смело смотреть в будущее!
Если искренне любить своё дело, честно
трудиться, за все старания обязательно
последует заслуженная награда. В день поздравлений с профессиональным празд-

ником благодарственные
письма за плодотворный,
добросовестный труд в
сфере почтовых услуг от
имени депутата Московской областной думы, главы Ленинского городского
округа и Совета депутатов
получили сотрудники нескольких отделений почтовой связи муниципалитета.
Отдельной
награды
– почётной грамоты за
многолетний труд удостоилась Наталья Алексеевна

«

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɁɍȻɈȼ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ɉɋɉ Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɱɬɚɦɬɚ ɍɎɉɋ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ – ɮɢɥɢɚɥɚ ȺɈ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»:
– Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɞɨɛɧɨɟ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɠɢɬɟɥɹɦ ɨɤɪɭɝɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ
ɩɨɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɨɜɵɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ.
Железнякова. Она работает в этой службе
с 1981 года. Прошла путь от сортировщицы на почте в Волгоградской области до
руководителя Домодедовского почтамта
и затем с 2018 года начальника в отделении на проспекте Ленинского Комсомола,
3. Сейчас этот пункт не принимает посетителей, но уже совсем скоро заработает

вновь, и видновчане смогут получать
свои письма и посылки в красивых, чистых и комфортных помещениях.
– Без почты жить не могу. Не жалею ни об
одной минуте, проведенной здесь. Бывали
трудности, появлялись сомнения, но сердце всё равно тянулось сюда, – призналась
Наталья Алексеевна. – Раньше наши помещения были в плачевном состоянии. Теперь
это в прошлом. В течение трёх месяцев в
нашем отделении шел ремонт. Полностью
обновлено всё, начиная от потолков и
стен, заканчивая мебелью. Теперь наше отделение станет красивым и комфортным!
В скором времени будут приведены в
порядок и отделения в посёлках Петровское и Измайлово, почта поселка Володарского переедет в новое здание, а в
третьем квартале текущего года должно
состояться открытие нового отделения
почты в ЖК «Пригород Лесное».
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

УБОРКА НА «ЧЕТВЁРК У»

С наступлением аномально жаркой погоды проблема
чистоты на контейнерных
площадках
приобретает
особую остроту, ведь при
высоких температурах отходы разлагаются гораздо
быстрее. Проверить санитарное состояние мусорных
контейнеров в рабочем посёлке Дрожжино по улице
Новое шоссе отправились
представители администрации Ленинского городского округа и Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, а также инспекторы
Госадмтехнадзора.
На первый взгляд, все точки, на которых располагаются
синие контейнеры для сбора
пластика, металла, стекла, макулатуры и чёрные баки, предназначенные для смешанных
отходов, сияли чистотой.
Неприятных запахов не чувствовалось, практически все
контейнерные ёмкости были
пусты.
Навалы мусора комиссия
увидела только на одной площадке – около дома № 11. Синие контейнеры там оказались
переполнены, рядом сложены
выброшенные остатки мебели. Житель многоэтажки Андрей Медведев рассказал, что
между близстоящими домами по просьбе жителей были
демонтированы
мусорные

«

ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɂɅɖɂɇȺ,
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɚ ʋ 25 Ƚɨɫɚɞɦɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ
ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
– ɋ 1 ɦɚɹ 2019 ɝɨɞɚ Ƚɨɫɚɞɦɬɟɯɧɚɞɡɨɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ. ȼ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɜɫɟ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɫɪɨɤɨɜ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɟɦɤɨɫɬɟɣ
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɪɟɠɟ
ɱɟɦ ɪɚɡ ɜ 10 ɞɧɟɣ.
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ, Ʉɚɲɢɪɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ.

контейнеры, так как они, по
мнению многих, не отвечали
санитарным нормам. В связи
с этим соседи теперь вынуждены выносить отходы сюда, к
дому № 11.
– После выходных баки на
площадке постоянно полные,
– разводит руками Андрей. –
А если бросить пакет с мусором, то есть вероятность,
что оттуда выпрыгнут и
разносчики инфекции – крысы.
Жители дополняют неприглядную картину тем, что
приносят диваны, коробки,

матрацы и другой крупногабаритный мусор.
К слову, если контроль за чистотой на площадке осуществляет управляющая компания,
то содержание баков находится
под ведомством Каширского
регионального оператора. Как
утверждает его представитель,
со сроками вывоза и качеством
дезинфекции
организация
справляется в полной мере.
– Ежедневно на территории
Ленинского округа на линию
выходит 24 единицы техники
для вывоза мусора. В каждом
кластере уборка проводится
раз в три дня. Для проведения
комплекса санитарных мер
задействованы 2 гидромака,
каждый из которых дезинфицирует 130-150 ёмкостей

в течение рабочего дня, –
подчеркнул
представитель
регоператора.
Члены комиссии отметили
своевременность проведения
работ по мойке и дезинфекции контейнеров около домов
№11, №7, №9. Существенных
нарушений в ходе проверки
выявлено не было, а все замечания инспекторов по поводу внешнего вида мусорных
баков и отсутствия наклейки
с графиком вывоза мусора
представитель регионального
оператора обязался исправить в кратчайшие сроки.
Рейды по контейнерным
площадкам продолжатся.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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«МЫ РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН»
Завершилась подача заявок на премию губернатора Московской области
«Мы рядом ради перемен». В категории «Территория перемен» свой социально значимый проект представила и видновчанка Анна Горн – руководитель логопедического центра «Logo Gorn». Когда-то она работала в государственном коррекционном учреждении (начальная школа – детский сад),
где прошла путь от воспитателя до дефектолога. Но в какой-то момент Анне
захотелось расширить свои возможности.

СВОЁ НАЧАЛО
С момента открытия собственного дела
в октябре 2019 года Анна проводит бесплатные первичные консультации как
для малышей от двух лет, так и для подростков, а также взрослых людей. Среди
её пациентов есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Такой
подход, по словам девушки, позволяет
вовремя обнаружить у них проблемы в
области логопедии, дефектологии или
олигофренопедагогики, задать правильное направление развития ребенка и
маршрут действий для взрослых.
– Хочется помогать. Многие удивляются: обычно консультация логопеда
стоит дороже, чем сами занятия. Наша
система построена иначе. Начинаем с
бесплатной консультации, так как человеку не всегда требуется помощь именно
логопеда, – рассказала Анна Горн.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Нарушения речи могут быть разными
– заикание, картавость, невыговаривание определённых звуков. В детстве это
может выглядеть мило, но для подростка и взрослого такие недостатки оборачиваются комплексами. Считается, что
возраст до 7 лет – самое эффективное
время для коррекции, в этот период происходит формирование
головного мозга. Однако провести консультацию, чтобы в дальнейшем работать над проблемой,
можно с ребенком и старше.
– В логопедической помощи
нуждались более 200 человек, –
поделилась Анна. – Сейчас консультации ждут около 20-ти.
Наша главная задача – правильно сориентировать родителей,
объяснить, какие процедуры нужно пройти, каких специалистов
посетить. А затем мы совместно обсуждаем и решаем, как действовать в конкретной ситуации. Иногда, чтобы проверить

«
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ǡǛǝǙǠǘǍ

ǝǒǤǕ

Ⱥɧɧɚ ȽɈɊɇ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ:
– ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɤɚɤ ɢ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ,
ɟɫɬɶ ɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ,
ɟɫɥɢ ɡɜɭɤ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚ 10 ɡɚɧɹɬɢɣ
(ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɚ).
Ɇɧɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɯɜɚɬɚɟɬ ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɡɚɧɹɬɢɣ!

состояние мышечного корсета, уровня
развития моторики, как раз требуется
вторая консультация.

НИ МИНУТЫ НА МЕСТЕ
Задаёт «правильный вектор» Анна по
собственной методике. Урок приходит
в привычной малышам атмосфере. «Послушно сидеть» за партой не надо, что
особенно ценно для гиперактивных ребят. Артикуляционную гимнастику, которую так не любят некоторые дети, девушка превратила в веселое музыкальное
занятие.

Ɂɚ ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɜ «Logo Gorn»
ɩɨɥɭɱɢɥɢ 350 ɱɟɥɨɜɟɤ,
250 ɢɡ ɧɢɯ – ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.

ɋɜɨɸ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ Ⱥɧɧɚ Ƚɨɪɧ ɜɵɛɪɚɥɚ ɜ 9 ɤɥɚɫɫɟ: «ɋɞɚɥɚ ȽɂȺ,
ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ ɢ ɡɚɹɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɛɭɞɭ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ». ɂ ɯɨɬɹ ɦɚɦɚ ɧɚɞɟɹɥɚɫɶ, ɱɬɨ
ɞɨɱɶ ɩɟɪɟɞɭɦɚɟɬ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɞɟɜɭɲɤɚ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜɟɪɧɚ ɫɜɨɟɣ ɦɟɱɬɟ.
ɉɨɲɥɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɞ, ɝɞɟ ɬɪɭɞɢɥɚɫɶ ɦɚɦɚ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ.
Ʉ ɤɨɧɰɭ 11 ɤɥɚɫɫɚ ɨɧɚ ɩɨɧɹɥɚ, ɱɬɨ
ɯɨɱɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɨɛɵɱɧɵɦ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ,
ɚ «ɟɳɟ ɦɨɳɧɟɟ». ɂ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɨɞɚɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ.

Помогает в работе
и оформление внутренних помещений.
Весь центр украшен
рисунками, чтобы детям «даже стены помогали». Так, на входе на
стене можно увидеть
мальчика и девочку,
которые приветливо
машут гостям. Они как
будто напоминают о
том, как важно здороваться и прощаться.
– У деток с расстройством
аути-

стического спектра есть нарушение
коммуникабельности, им необходима
такая памятка, – поясняет Анна. – Во
втором классе на стенах есть лексические темы, которые изучают в детском
саду – овощи и фрукты, суша и водоёмы
и т.д.
В случае победы Горн планирует расширить штат сотрудников своего центра,
пригласить новых специалистов. Она хочет, чтобы посетители не теряли времени,
ожидая своей очереди на консультацию,
и быстро получали ценные советы. А еще
планирует выпустить авторские пособия
и полезную логопедическую литературу,
которая, как и её первая книга «Острова
звуков», будет приносить пользу людям.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ВОЛОНТЁРСТВО

ǜǛǙǛǦǩ ǑǘǬ ǜǛǙǛǦǚǕǗǛǏ

Окончание. Начало на стр. 1
На встрече с добровольцами
нашего округа, которая прошла
в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Московской
области, Владимир Жук и заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
Ольга Доманевская передали
местному штабу три тысячи защитных масок и перчаток – средства, которые необходимы «добрым помощникам» ежедневно и
в большом количестве.
– Волонтеры сегодня стали
нашим оплотом, – подчеркнула Ольга Доманевская. – Порой
им бывает очень непросто. Од-

«

нако в штабе трудятся по-настоящему отзывчивые и неравнодушные люди.
Направлений, где требуются
их руки, немало. Недавно список пополнился ещё одним –
пункты вакцинации. Участники
волонтёрского движения стали
настоящей палочкой-выручалочкой для врачей и медсестёр.
Добровольные помощники берут на себя рутинную часть работы: объясняют жителям, как
заполнить необходимые бланки, проверяют документы.
– С пунктами вакцинации
сейчас организована плотная
работа. На один участок, бывает, требуется от пяти до

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɆȺɌȼȿȿȼȺ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ «Ɇɨɥɨɞɨɣ ɝɜɚɪɞɢɢ» Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– Ɇɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵ ɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɩɨɦɨɳɶ, ɡɚ ɫɬɨɥɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɚɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. ɒɬɚɛ «Ɇɨɥɨɞɨɣ
ɝɜɚɪɞɢɢ» ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ, ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɫɟɦɶɹɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɦɚɫɤɢ ɢ
ɩɟɪɱɚɬɤɢ, ɩɪɢɲɥɚɫɶ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɤɫɬɚɬɢ.

семи помощников, – рассказала волонтёр Анна Кузнецова.
– Кто-то приезжает помочь
после работы, в выходные или
даже во время отпуска. И это,
несомненно, заслуживает дополнительного поощрения.
В заключение рабочего визита в Ленинский городской округ

Владимир Жук провёл встречу
с руководителями учреждений
культуры и спорта муниципалитета, в ходе которой обсудил
приоритетные
направления
работы, текущие проблемы и
возможности их решения, а также перспективы развития этих
важных отраслей округа на ближайшие годы.
Виктория КУРБАНОВА
Фото автора
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ñùîðûüó òóùü Ăßòüþüðĉă
Каждый раз накануне этого праздника, где бы она ни была, возвращается домой. Знает: здесь ее уже ждет приглашение на торжество родного предприятия. Галина Васильевна Фёдорова не просто ветеран коксогазового завода
– она представитель рабочей династии, а здесь таких людей ценить умеют. В нынешнем году такой праздник
не отметить никак нельзя. Сошлись
два юбилея, один заводской, другой –
личный.

П

ервого апреля коллектив предприятия широко отметил 70 лет со дня
выпуска первого кокса. Главными героями торжества стали ветераны производства, рабочие и специалисты, а в числе заслуженных трудовых династий назвали и
Фёдоровых. Знаменательную дату в своей жизни отметила и сама Галина Васильевна, ей исполнилось восемьдесят лет.
Такого возраста не стесняются даже женщины – им гордятся. Почётную дату Фёдоровы отметили в узком кругу, и внимание
близких, благополучие в семье стало для
юбиляра самым дорогим подарком. Было
много телефонных звонков, и это тоже
радовало Галину Васильевну, значит, помнят на заводе, многочисленные друзья в
городе. Трогательным проявлением внимания стали поздравления губернатора,
главы Ленинского городского округа и
подарок – большой платок со стильным
рисунком и шелковой каймой павловопосадского производства.
Пришло время, когда устроены и живут
своими семьями дети, когда жизнь кажется полной чашей. И только воспоминания
бередят душу, возвращают к годам, которых не вернуть. Тогда Галина Васильевна
вновь видит себя девчонкой из далекой
Карелии, где жила в бедной деревенской
семье, где она окончила вечернюю школу-десятилетку и пошла работать. И вдруг
на предприятие, куда она устроилась совсем недавно, поступил запрос: направить
на учебу в столичный техникум двух человек. Выбрали Галину и ее подругу. Галина
согласилась не сразу, она нигде дальше
своей Карелии не была, а тут – Москва!
шумной многолюдной столице провинциальной девочке привыкнуть
было непросто. К тому же подружка, с которой она приехала, сдать экзамены не
смогла. Политехникум имени Моссовета
был в самом центре города, и освоить самостоятельную жизнь на 16 рублей стипендии удавалось не каждому студенту.
Но Галина скоро нашла выход из положения: днем училась, а вечером разносила
газеты. Способную, красивую девушку студенты знали и как хорошую спортсменку,
которая не раз выводила свой техникум в
победители на лыжных соревнованиях.
Однажды, будучи студенткой последнего курса, поехала к подруге в Расторгуево. В общежитии собралась молодежь, но
красавец Николай с копной кудрявых волос обратил на себя внимание сразу. Судя
по всему, ответное чувство было тоже
сильным, если через два месяца молодые
люди поженились. Николай Фёдоров в то
время, закончив ПТУ, работал на коксогазовом заводе. Он и сам тогда не знал,
что МКГЗ станет для него единственным
предприятием, где его рабочий стаж составит пятьдесят лет.
Когда у Фёдоровых родились мальчики-близнецы, определилось и место работы для Галины. В Москву ездить стало
трудно, и она тоже пришла на завод. Начинала лаборанткой, потом её направили в отдел технического контроля. Здесь
Галина Васильевна поняла, как много ей
дала учеба в политехникуме, но специфика производства потребовала дополни-
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Галина Васильевна Фёдорова
тельных знаний. И немалых! Специалист
ОТК должен определять качество продукции на разных этапах их производства – и
это ей удавалось.
жизни всего не предусмотришь. Подрастали в семье сыновья, менялись
обстоятельства, хотелось для себя найти
самое важное в жизни дело. Галина Васильевна вновь ушла работать в Москву. Но
на коксогазовом заводе ответственного,
грамотного работника и активную, неравнодушную женщину уже приметили. Когда
стали звать обратно, Фёдорова согласилась, хотя новая работа оказалась труднее.
Отдел сбыта продукции во многом
определяет экономический успех производства. Постоянный контакт с потребителями, строгий график отгрузки
продукции, знание спроса на рынке и
возможности конкурентов – все важно
для бесперебойной реализации продукции, будь то кокс, смола или кислород. И
бывало, что Галина Васильевна сама контролировала отгрузку продукции из цеха,
чтобы не нарушались обязательства перед партнерами завода. Этого требовал и
высокий авторитет коксогазового завода,
который называли флагманом металлургической промышленности.
этому обязывала фамилии Фёдоровых, в семье которых подрастали сыновья Андрей и Сергей. Окончив Видновскую школу №3, они вместе поступили в
технический институт и одновременно
работали на том же заводе. Их отец, Николай Михайлович Фёдоров, который был
сначала слесарем, окончил заводской
техникум и стал начальником участка ТЭЦ.
Отслужив в армии, сыновья вернулись на
завод, в электроцех, где Андрей «вырос»
до начальника цеха, а Сергей вскоре стал
начальником электролаборатории.

В
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Сергей Николаевич (справа) и Олег Сергеевич Фёдоровы
– Мне всегда на заводе говорили спасибо за
сыновей, – рассказывает Галина Васильевна.
Фамилия Фёдоровых звучала на заводе
все чаще и стала синонимом высокой ответственности, трудолюбия, профессионализма. Но и завод немало делал для людей, он
всегда был им надежной опорой, защитником интересов. С заводом их связывало все:
любимая работа и профессиональный рост,
совершенствование образования и культурное развитие, забота о молодежи и социальная стабильность. Эти традиции, заложенные легендарным директором Павлом
Гаевским, стали неукоснительным правилом
для всех последующих руководителей предприятия. Семья Фёдоровых за время работы
на коксогазовом заводе несколько раз получала квартиру – на Школьной улице, на Советской, на Заводской, на Лемешко.
о были времена, когда труд коллектива
можно было приравнять к подвигу. Период расцвета производства сменился резким спадом экономики, сокращением объема продукции, разрушением производственного цикла, снижением зарплаты. Огромной
воли, энтузиазма, желания возродить родной
завод потребовалось от рабочих и специалистов, чтобы вывести предприятие на мировой уровень производства. Насколько это
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было непросто, знала диспетчер, а потом
старший диспетчер Галина Васильевна Фёдорова, от которой зависела ритмичная деятельность всего предприятия.
– В диспетчерскую поступают самые
разные сведения: сколько и какой продукции
произведено, отправлено, сколько вагонов
на территории завода с грузом и порожних,
приходит информация о работе цехов. Эти
сведения, а также результаты лабораторных исследований необходимо систематизировать и доложить обо всем директору,
главному инженеру. Бывало, за смену минуты свободной не выкроишь.
Галина Васильевна успевала не только на
работе, она была активной общественницей. Ее выбирали в профком, в родительский комитет школы, без нее не обходилось
ни одно массовое или культурное мероприятие. Всегда веселая, общительная, остроумная, она умела быть душой компании.
олько беда всегда приходит,
когда ее не ждешь. Умер Николай Михайлович Фёдоров, по-настоящему
страшным ударом стала потеря сына Андрея.
Спасала постоянная забота о семье, общение
с коллегами по заводу. Профессии диспетчера она обучила Людмилу Горшкову и Галину
Мальцеву, они и сейчас работают на этом
важном участке производства. Завод Галина
Васильевна по-прежнему считает родным,
ведь там продолжает трудиться её сын – начальник электролаборатории Сергей Николаевич. В тот же цех пришел его наследник и
внук Галины Васильевны – Олег Сергеевич. И
очень может быть, что спустя годы коксогазовый завод станет родным предприятием для
правнуков Екатерины и Николая, которого
так назвали в честь прадеда, родоначальника
большой трудовой семьи.
– Династия Фёдоровых продолжается, –
радуется Галина Васильевна.
Значит, будет кому продолжить главное
дело Фёдоровых, будут жить трудовые традиции предприятия, которое входит в одну
из ведущих мировых компаний.

…Т

Евгения СОРОКИНА
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Булатниковское
В самом разгаре
Сразу три проекта по областной программе комплексного благоустройства дворовых территорий реализуются в этом году в Булатниковском
территориальном отделе – в пос. Дубровский на ул. Турова, возле домов
№6, №12а и №12б, а также в пос. Измайлово возле домов №1, №2, №9.
Работы возле дома № 6 на ул. Турова
полностью завершены, в результате чего
двор преобразился. Детскую площадку со
старыми качелями и горкой заменили на
новую с современными малыми архитектурными формами, на безопасном резиновом покрытии. Во дворе демонтировали «ракушки», принадлежавшие местным
автолюбителям. Некоторые из них хозяева убрали самостоятельно, а тем, у кого
не было такой возможности, помогли. За
счет этого удалось существенно расширить парковку. Заново заасфальтировали
тротуары, установили новые бордюры. В
ближайшее время сделают современную
контейнерную площадку. Дополнительно
по просьбам жителей заменили старую
деревянную лестницу, ведущую к храму,
осталось установить на ней перила, чтобы
пожилым людям было удобно подниматься по ступеням.

от первого лица
Надежды
оправдаем!
Ирина ДУБРОВСКАЯ,
начальник
территориального
отдела
«Булатниковское»:

В финальной стадии находятся работы
по комплексному благоустройству дворовой территории возле домов №12а
и №12б на ул. Турова. Внутри двора заасфальтирована большая парковка и
установлена новая площадка для сбора
мусора. А зона отдыха, находящаяся сразу за домом, сильно изменилась. Еще в
2019 году там была установлена детская
площадка. Она и сейчас в хорошем состоянии. Но одной площадки для большого

семейное счастье
Поздравить супругов Тамбовцевых Зинаиду Павловну и Василия Матвеевича с
юбилеем семейной жизни начальник территориального отдела «Булатниковское»
Ирина Дубровская пришла в День семьи,
любви и верности. Ведь этот праздник как
нельзя лучше подходит для супружеской
пары, прожившей 60 лет в любви и согласии.
Познакомились они в Москве, где вместе
работали на одном предприятии – знаменитом электротехническом заводе «Динамо».
Зинаида Павловна была крановщицей, а
Василий Матвеевич – механиком по обслуживанию кранов. В июле 1961 года сыграли
свадьбу. Зинаида Павловна – из многодетной
семьи, в которой было 8 детей. Отец погиб на
фронте, мама всех воспитала, всех вырастила. И на свадьбу к сестре они приехали все
вместе – с женами и детьми.
Василий Матвеевич отработал на родном
заводе 53 года. А вот жена решила поменять
профессию и поступила в медицинское училище, после окончания которого в течение

двора, где проживает много молодых семей с детьми, явно маловато, поэтому по
просьбам жителей рядом с ней сделали
еще одну для детей постарше. Неподалеку разместили спортивную площадку,
возле которой установят теннисный стол
и сделают зону отдыха. После завершения всех работ на газоне посеют траву и
высадят цветущие кустарники в дополнение к рябинам, которые посадили здесь
нынешней весной.
В ближайшее время начнется комплексное благоустройство третьей дворовой территории – в пос. Измайлово
возле домов №1, №2, №9. На этапах комплексного благоустройства за работами
следят представители местной власти,
чтобы возникающие замечания подрядчик мог устранить в рабочем режиме.
– Ни один населенный пункт на нашей
территории не остался без внимания
в плане благоустройства, – утверждает начальник территориального отдела
«Булатниковское» Ирина Дубровская.
– Мы планируем построить детские
площадки в селе Булатниково, в Спасских Выселках. Контейнерные площадки
будут установлены в пос. Битца, в дер.
Вырубово, а также в пос. Леспаркхоза,
где никогда ранее не было контейнерной
площадки. Кроме того, в дер. Вырубово
в этом году запланировано строительство дороги, пусть по протяженности
она небольшая, но для местных жителей
очень важна. В дер. Жабкино организуется освещение улиц. В целом для нашей
территории, на то количество населенных пунктов, которое у нас есть, это немалый объем благоустройства.

– Дорогие друзья!
Календарный год дошел до своего экватора,
итоги полугодия подведены, хочется рассказать
о некоторых из них. Год
начался с ограничений
по эпидемиологической ситуации, к сожалению, меры не
отменены до настоящего времени. Тем не менее жизнь не
останавливается. Большинство запланированных на 2021
год бюджетных вложений администрацией Ленинского
городского округа произведены, какая-то часть готовится
к освоению.
Основные вложения на территории Булатниковского
теротдела связаны с реализацией областной программы
«Чистая вода» в селе Булатниково. Это достижение коллег
из профильных служб администрации округа, депутата
Ирины Архангельской, жителей. Такой проект один на
территории округа, мы горды и счастливы, что многолетние надежды жителей будут оправданны.
В планах на 2021 год также постройка шести контейнерных площадок нормативного образца, утвержденного Министерством ЖКХ Московской области. Принято
в казну гидротехническое сооружение – мост возле пос.
Измайлово. В настоящее время ПТО ГХ г. Видное готовит
проект его реконструкции. Надеемся, что такая мера обеспечит безопасность движения потока автотранспорта,
следующего из пос. Измайлово в дер. Жабкино.
Построен и введен в эксплуатацию пожарный пирс в дер.
Спасские Выселки. Готовим техническое обоснование для
асфальтировки переулка близ домов №12, №45, №15
дер. Вырубово. Движется к завершению комплексное
благоустройство дворовых территорий пос. Дубровский –
ул. Турова, №6 и ул. Турова, №12. Третий адрес – пос. Измайлово – расширение парковочного пространства близ
дома № 1. С мая на территории ведется активная борьба с
борщевиком Сосновского, основные очаги произрастания
которого находятся в дер. Жабкино, Вырубово, пос. Битца.
Все праздничные и массовые мероприятия до сих пор
проводятся в онлайн-режиме. Надеемся, что скорая отмена ограничений позволит разнообразить общественную и культурную жизнь населенных пунктов и наконец
развеселит детвору тематическими мероприятиями.

ÒÐÓÄ, ËÞÁÎÂÜ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ
50 лет работала в туберкулезном санатории
медсестрой.
У супругов есть дочь, она замужем уже 35
лет. И зятем своим они очень довольны. Видно, счастливый брак – это их семейная традиция. Гордятся внуком – инженером-строителем и внучкой – биологом, радуются
правнучке.
– Когда сил было больше, то занимались
садом и огородом, а сейчас отдыхаем, – признается Зинаида Павловна. – Муж любит читать, а я по хозяйству, сами себя обслуживаем, да и дочка приходит, помогает. Главное в
супружеской жизни – любовь и уважение, без
этого не проживешь, – считает она.
– А еще трудиться надо, – добавляет
супруг.
Вот вам и весь секрет долгого семейного
счастья.
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слово – депутату

ǑǝǗǔ ǖ ǞǑǍǑ
ǚǍǜǌǥǌǪǞǝǫ,
ǓǙǌǣǔǞ, Ǟǧ ǙǟǒǑǙ

Ирина Архангельская избрана депутатом жителями населенных пунктов,
входящих в границы территориального
отдела «Булатниковское», на выборах в
2019 году. И с тех пор представляет их
интересы в Совете депутатов Ленинского
городского округа.
К тому же Ирина Валентиновна является заместителем председателя Совета и входит в несколько депутатских комиссий. Как удается ей совмещать такую
большую нагрузку? Исполнением каких наказов избирателей она занимается в настоящее время? Об этом
она рассказывает в нашей постоянной рубрике:
– Территория отдела «Булатниковское» мне хорошо знакома, так как здесь расположены наши
профсоюзные курсы, где я часто бываю по своей основной работе в должности председателя Ленинской
районной организации профсоюза госучреждений
и общественного обслуживания. Мои избиратели
живут в деревнях, рабочем поселке Измайлово и
прежде всего заинтересованы в хороших дорогах и
доступной транспортной инфраструктуре. С этими
вопросами они чаще всего приходят ко мне на депутатский прием.
Транспортная проблема остается наиболее сложной. В поселке перевозками занимаются московские
компании, которые возят пассажиров по МКАДу до
метро. А вот доехать в Видное людям не на чем. Пока
вопрос остается в стадии проработки.
В поселке есть амбулатория, где недавно сделан
ремонт, условия для врачей и пациентов улучшились.
Регулярно по графику в поселок и в сельские населенные пункты выезжают врачи-специалисты.
Особое внимание сейчас уделяется торговым объектам. Уходят в прошлое торговые палатки, санитарное состояние которых оставляет желать лучшего.
Мы нашли три места для постройки в Измайлове сетевого магазина, надеюсь, этот вопрос скоро решится.
Удалось добиться выделения бюджетных средств
на строительство водопроводной сети в село Булатниково. Покос травы, ямочный ремонт, обрезка
деревьев – всем вопросам, которые поступают от
жителей, мы уделяем внимание вместе с начальником теротдела «Булатниковское» Ириной Дубровской. Это очень опытный руководитель, который
прекрасно знает свою территорию, людей, работает в контакте с руководителями структурных подразделений округа, что очень важно для успешной
работы.
В структуре Совета депутатов Ленинского городского округа у председателя нашего совета Станислава Радченко есть три заместителя. Это Валерий
Черников, Артур Григорян и я. У каждого своя зона
ответственности. Мне поручено заниматься социальной сферой – образованием, соцзащитой, медициной. Это непростое направление, потому что напрямую касается каждого человека. Школа, детсад,
поликлиника, жилье нужны всем. Я довольна, когда удается помочь конкретному человеку, это дает
силы продолжать работать. Конечно, не всегда все
получается, но если к тебе обращаются, значит, ты
нужен.
Впереди у нас серьезные мероприятия – в сентябре
состоятся выборы в Государственную Думу и Московскую областную думу, празднование Дня округа. Они
должны пройти организованно и на высоком уровне,
поэтому подготовка к ним уже началась.

маленькая страна
С первого июня, когда
большинство детей отдыхают с родителями, начался ремонт в одном из
зданий детского сада №25
«Колокольчик».
Остальные ребята временно направлены в другое здание.
Сейчас ремонтируется фасад, штукатурка с которого местами облетела и портила внешний вид здания. Ее
отбивают, стены заново штукатурят
и красят, внизу цоколя делают вентилируемый фасад, а следит за ходом
работ заведующая детсадом Марина
Юрчишина.
– В этот раз ремонт у нас не комплексный, а частичный, – рассказывает она. – Запланированные внутренние работы уже завершены. Заменена
плитка в прачечной, в буфетной и
в детских туалетных комнатах,
установлена новая сантехника. К
15 августа намечено все работы завершить, и в детский сад снова вернутся наши воспитанники, по которым мы уже успели соскучиться.

Самые юные
инспекторы –
из «Колокольчика»

ОБРАЗЦОВЫЙ
«КОЛОКОЛЬЧИК»
Педагогический коллектив держит
высокую планку своего учреждения
с момента его открытия в 2013 году
и присоединения в 2017 году ведомственного детсада «Возрождение».
Теперь это единый детский сад, которым Марина Викторовна заведует
со дня открытия. «Колокольчик» вошел в число «500 лучших образовательных организаций страны-2021»,
и на Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад-20202021» стал победителем.
По современным меркам детский
сад №25 не очень большой. В нем
540 воспитанников в двух корпусах.
С ними работают 64 сотрудника.
Есть здесь два музыкальных и два
спортивных зала, два кабинета педагога-психолога и три – учителя-логопеда. Всего 14 возрастных групп,
которые оснащены всем необходимым, в том числе современным оборудованием, включая компьютеры и
интерактивные доски. Таких детских
садов сейчас много.

СВОЯ «ФИШКА»
Но есть здесь и своя «фишка». Еще
в 2013 году впервые в Московской
области на базе «Колокольчика» был
создан отряд самых юных инспекторов дорожного движения (СЮИД)
под «патронатом» начальника отдела пропаганды ГИБДД Ирины Чекмарёвой. В отряде СЮИД занимаются дети старшей и подготовительной

групп. Для них куплена форма, им
вручаются удостоверения инспектора. На территории организована
специальная площадка по изучению
правил дорожного движения с «проезжей частью», пешеходными переходами, действующими светофорами и дорожными знаками – всё как

настоящее. Дети не только сами на
практике изучают ПДД, но и раздают памятки родителям. Со временем
эту инициативу подхватили и другие
детские сады, но «Колокольчик» был
первым.
В сложный период пандемии педагогический коллектив научился
работать стабильно. Соблюдение
всех санитарных правил уже вошло в привычку, а проведение мастер-классов и трансляция для родителей праздничных мероприятий
перешли в онлайн-режим.
– В этом году нам было разрешено
пригласить на выпускной родителей.
Как же они были рады воочию
увидеть успехи своих детей! –
говорит Марина Викторовна.
– Все-таки прямое общение
ничем не заменишь.
К началу учебного года в
детском саду планируют закрыть имеющиеся вакансии,
поэтому заведующая приглашает на работу воспитателей
с педагогическим образованием и обслуживающий персонал.
...Незаметно пролетит вторая половина лета, завершится ремонт, и обновленное здание откроет свои двери для детей.
А воспитатели 1 сентября встретят
их с музыкой, в костюмах сказочных
героев, благо ростовых кукол и прочих сказочных вещей в детском саду
предостаточно!
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Ремонт оценят по достоинству
По поручению губернатора Московской области в Ленинском городском округе приступили
к ремонту помещений, в
которых располагаются
отделения Почты России.
Есть такое отделение и в
пос. Измайлово. Одним из
первых оно закрылось на
ремонт, и многое уже сделано. Отремонтировали
все внутренние помещения, заново оштукатурили
и покрасили стены, заменили систему отопления и
электрику, смонтировали
навесной потолок, настелили напольное покрытие,
установили новые двери и
сантехнику.

– Капитального ремонта
на почте не было давно, –
утверждает начальник отделения Ольга Алексеенко, – и мы
с нетерпением ждем, когда он
завершится, и мы вернемся на
прежнее место.

А пока почта
временно работает на первом этаже
в здании теротдела
«Булатниковское»,
предоставляя весь
спектр услуг населению, включая
поставку корреспонденции. Этим
занимаются
три
почтальона – Ирина Герасова, Наталья и Елена Шуленины, причем
Елена Григорьевна работает
почтальоном в Измайлове уже
более 60 лет. Оператор Кристина Ильина помогает жителям оплачивать коммунальные
платежи. В период пандемии на

почте появилась новая услуга –
срочная доставка отправлений
курьером.
– Отделение № 142718 в пос.
Измайлово относится к Домодедовскому почтамту, – рассказывает заместитель начальника Владимир Зубов. – Всего в
Ленинском городском округе 15
почтовых отделений, в них работают более 170 сотрудников. Мы благодарны губернатору области Андрею Воробьёву и
главе округа Дмитрию Абарёнову за ремонт помещений
почтовых отделений. А Измайловского – особенно. Население
к нему привыкло и относится
хорошо, жалоб на его работу не
бывает. Сейчас туда вернулся
прежний начальник отделения
Ольга Васильевна Алексеенко,
опытный и ответственный
руководитель.
После завершения ремонта
для отделения будут приобретены новая мебель и оборудование, созданы максимально
комфортные условия для посетителей, установят кондиционер.
…Совсем скоро на прежнее
место вернется почтовое отделение в пос. Измайлово. Хочется надеяться, что жители по достоинству оценят обновленные
помещения и качество услуг,
которые им оказывает Почта
России.

комфортная среда

À ó íàñ âîäîïðîâîä! Âîò
Село Булатниково расположено совсем близко к Москве, но до сих пор
в нем нет ни воды, ни канализации.
Жители неоднократно обращались
к местной власти с просьбой обеспечить их такими благами цивилизации. Откликаясь на их пожелания,
в 2018 году администрация тогда еще
сельского поселения Булатниковское
начала проектирование строительства
сетей водоснабжения к этому селу. Проектирование завершилось в 2019 году,
было получено положительное заключение экспертизы. Сумма строительства составила около 180 млн рублей.
Только после включения данного проекта в областную программу «Чистая
вода» денежные средства были выделены из трех источников – федерального, областного и местного бюджетов.
Весной нынешнего года был разыгран
конкурс и заключен муниципальный
контракт на строительство сетей.
Что будет сделано, в какие сроки, когда жители села Булатниково
получат воду? Об этом рассказал
Владимир Уткин, главный инженер
МУП «ПТО ГХ» г. Видное:
– В рамках данного контракта запланировано строительство подводящих
сетей водоснабжения от существующих магистральных трубопроводов,
расположенных в пос. Измайлово, строительство кольцевого трубопровода диаметром 160 мм для всего села

Булатниково и строительство колодцев для дальнейшего подключения
жителей. Также предусмотрено строительство трех камер – это врезка, основная и дополнительная камеры, где
будет сделана разводка данных сетей
по направлениям.
В итоге все село Булатниково, исключая СНТ, будет обеспечено коль-

цевым водопроводом в соответствии
со СНИПами и пожарными нормами.
Протяженность строительства сетей
составит около 6,5 км. В настоящий
момент подрядчик ведет оформление необходимой разрешительной
документации, ордер на земляные
работы уже получен. До конца июля
подрядчик приступит к исполнению.

Часть
работ
будет
выполняться
открытым способом, а часть методом горизонтально направленного бурения без разрыва всех дорог.
Трасса лежит в основе своей в теле
муниципальной дороги. Но другого
варианта ее размещения нет, так как
практически вплотную к дороге примыкают заборы участков сельских
жителей. Подрядчик заверяет, что до
конца нынешнего года работы выполнит в полном объеме.
Накануне начала строительства в
теротделе «Булатниковское» состоялся круглый стол, на котором обсудили
сроки проведения работ и алгоритм
подключения абонентов к системе водоснабжения.
– С нетерпением ждем реализации
этого проекта, – прокомментировала
Ирина Дубровская, начальник теротдела. – В результате жителям будет легче организовать свой быт, а значит, их
жизнь станет комфортнее. Для этого
мы и работаем.
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ситуация

библионеделя

От Дня труда до
Дня свободы

ǙǑ ǛǜǚǝǞǚ ǘǚǝǞ,
ǌ ǏǔǐǜǚǞǑǡǙǔǣǑǝǖǚǑ
ǝǚǚǜǟǒǑǙǔǑ
Обильные снегопады прошедшей зимой спровоцировали сильное весеннее половодье. Талые воды практически затопили мост на Спасских прудах возле поселка Измайлово.
Как только вода схлынула, выяснилось, что мост
сильно поврежден и нуждается в восстановлении. Но отремонтировать его не так-то просто, поскольку это не обычный мост, а гидротехническое
сооружение. Конструктивная особенность его такова, что сквозь бетонные кольца, находящиеся в
теле моста, проходит вода из одной части пруда в
другую. А по самому мосту движется транспорт, в
том числе и крупногабаритный. Параллельно идет
пешеходный мостик, который отремонтировали
пару лет назад.
Чтобы определиться с объемом работы, специалисты МБУ «ДорСервис» провели экспертизу этого
технического сооружения, которая показала: мост
нуждается в ремонте. Для выделения средств на
проектирование и ремонт была подана заявка в
бюджет Ленинского городского округа.
В связи с началом строительства нового жилого комплекса «Жабкино» в адрес застройщика
ООО «Гранель» направлено обращение о необходимости ограничить движение строительной и
грузовой техники по данной территории, хотя соответствующие дорожные знаки там висят. Такое
же письмо направлено в ГИБДД.
– На сегодняшний день движение по мосту не
ограничено, так как экспертиза не признала его
неработоспособным, – поясняет главный инженер МБУ «ДорСервис» Андрей Асеев. – Вероятнее всего, бюджетные средства будут выделены в
следующем году. После чего проектанты должны
предложить нам правильное решение – будет это
просто ремонт или полная реконструкция.

Летом в библиотеке села Булатниково ни один день не похож на
другой, каждый имеет свое название.
Воскресенье – День свободы.
Посетитель может по своему усмотрению заняться любимым делом:
поиграть в игротеке, посмотреть
фильм в кинозале или поучаствовать в проекте «Семейный выходной», когда в библиотеку приходят
дети вместе с родителями. А воскресным вечером в библиокафе –
чаепитие, угощение для всех приносят сами посетители.

Понедельник – День труда. Все
делают добрые дела – расставляют
книги, убирают территорию, готовятся к мероприятиям.
Вторник – День здоровья. Посетители встречаются на улице
и занимаются спортом: играют в
теннис, дартс, шахматы и шашки,
прыгают в длину и через скакалку, играют в мяч. Результаты заносят в тетрадь спортивных рекор-

акцент

дов, по которой можно сверить, кто
же из участников превысил свои
начальные показатели.
Среда – День знаний. Посетители вместе знакомятся с книжными
новинками и периодическими изданиями, участвуют в интерактивных играх и тематических викторинах, изучают творчество писателей
и обсуждают интересные события.
Четверг посвящен творчеству. В
этот день проходят как минимум два
мастер-класса для взрослых и детей.
Из подручного материала – фантиков, ниток, резинок, каштанов, грецких орехов, семечек, салфеток – мастерят разнообразные поделки.
А вот игротека бывает ежедневно!
Ребята ее ждут и с удовольствием в
ней участвуют. Самые любимые настольные игры – «Спящие королевы», «Свинтус» и «Конфетное лото».
В пятницу и в субботу в библиотеке выходные.
Такую вот летнюю библионеделю
придумала с ребятами заведующая библиотекой села Булатниково Елена Кузнецова. Посетителям
идея явно пришлась по душе – друзей библиотеки летом стало еще
больше.

ǖǚǙǞǑǕǙǑǜǙǌǫ ǛǗǚǥǌǐǖǌ ǖǌǖ ǔǙǐǔǖǌǞǚǜ ǖǚǘǠǚǜǞǌ
Контейнерные площадки – важная часть благоустройства дворовых территорий. От их внешнего
вида зависит степень комфортности проживания людей. На сегодняшний день не все населенные
пункты территориального отдела
«Булатниковское» в достаточной
степени обеспечены этими площадками.
– Причины разные, – комментирует начальник отдела Ирина Дубровская, – это и недостаток бюджетных средств, но в большей степени
– отсутствие земельных участков
неразграниченной
муниципальной
собственности, на которых такие
объекты могут быть установлены.
Но мы стараемся изыскивать возможности, ведем переговоры с собственниками и третьими лицами
для решения этих вопросов.

В результате такой совместной
работы в этом году запланирована установка контейнерных площадок по нескольким адресам.
Это дер. Вырубово, д. 10; пос.
Дубровский, ул. Турова, д. 6 и ул.
Советская, д. 11; пос. Измайлово,
д. 1; дер. Спасские Выселки; пос.
Битца, ул. Пушкина, д. 15.
А в пос. Измайлово возле домов
№4 и №10 площадка будет реконструирована, к ней пристроят дополнительно отсеки под крупногабаритный мусор.
– У Министерства ЖКХ Московской области есть свои технические требования к контейнерным
площадкам – их габаритам и архитектурным решениям, – поясняет Ирина Константиновна. – Мы
руководствуемся этими регламентами, чтобы определиться в

месте постройки контейнерной
площадки и в объеме мусора, который планируется там собирать.
Сегодня на площадки многоквартирных домов приносят
мусор из частного сектора, потому что «помешочный» вывоз
региональный оператор отменил.
Нагрузка на контейнерные площадки повысилась, так как принимают мусор не только от МКД,
но и от частного сектора. Новые
площадки будут установлены за
счет субсидий Министерства ЖКХ
Московской области, а также за
счет средств бюджета Ленинского
городского округа, некоторые будут реконструированы.
Материалы подготовила
Елена ЗАМЯТНИНА
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ǚǞǖǟǐǌ ǎǓǫǗǌǝǨ «ǌǙǞǑǙǙǌ»?

Жители ЖК «Государев Дом» спрашивают, на каком основании в их
платёжках от МосОблЕИРЦ появилась графа расходов «Антенна» с
начислением в сумме 152,24 рубля
от поставщика услуги – МАУК «Видновская дирекция киносети» (МАУК
«ВДК»). Отвечаем.
В мае 2019 года к руководству МАУК
«ВДК» обратились представители УК
«Гранель», осуществляющей деятельность в ЖК «Государев Дом», с просьбой оказывать жителям услугу связи –
телевещание – и взять на техническое
обслуживание домовую распределительную сеть. МАУК «ВДК» арендовало
оптические волокна, взяло на себя всю
техническую и организационную часть
работ по обеспечению бесперебойного телевещания на территории ЖК
– жителям стали доступны 57 каналов
телевидения.
Тестовый период оказания услуги
был определен 2 месяца, за это время
руководство УК должно было подготовить протокол решения общего собрания собственников жилья о дальнейшем предоставлении услуги и провести
собрание. Однако прошло уже более
двух лет, а вопрос до сих пор не решен.
Лишь 242 собственника квартир
в ЖК «Государев Дом» из более чем
8 000 добровольно заключили договоры с МАУК «ВДК», в то время как более
5 000 собственников подключились к
телевидению самовольно.
Отказываясь заключать договоры,
собственники в большинстве своём
ссылаются на Федеральный закон от
07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи», статью 46, п. 4. Однако напомним, что
этот пункт касается отношений между правообладателями контента фе-

ȴ

ɍɫɥɭɝɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɢ
(ɢɥɢ) ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɟɝɨ ɫɟɬɢ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɵɟ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɟɳɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.
(ɩ.4 ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.07.2015 N257-ɎɁ).

деральных (обязательных) каналов и
операторами связи. В затраты оператора федеральные каналы действительно не входят, и в тарифе они не
отражены!
Стоимость услуг связи определяется
исходя из затрат оператора связи на
техническое обслуживание сети, профилактические работы, закупку запасных устройств и кабелей, транспортные
расходы, оплату электроэнергии, договоров с вещателями и иными организациями, обеспечивающими работу сети,
а также иных работ, технологически
неразрывно связанных с услугами связи для целей телерадиовещания и направленных на повышение их потребительской ценности, если это не требует
отдельной лицензии.
Также сообщаем, что между МАУК
«ВДК» и МосОблЕИРЦ заключался договор на сбор средств исключительно на
основании официально заключенных

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ǎ ǟǛǜǚǥƾǙǙǚǘ ǛǚǜǫǐǖǑ

С 21 мая 2021 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения
налогоплательщиками — физическими лицами инвестиционных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и
уплату процентов по целевым займам (кредитам) в упрощенном порядке.
Соответствующий закон подписан Президентом России
20.04.2021 (Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).
В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, могут получить
такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета
подтверждающих право на вычет документов.
Вся информация, необходимая для проверки права граждан
на налоговый вычет, будет поступать в налоговые органы (с их
согласия) напрямую от банков/брокеров (налоговых агентов)
— участников информационного обмена с ФНС России.
При этом вычетом в упрощенном порядке смогут воспользоваться только граждане, заключившие договоры на приобретение недвижимого имущества / договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с банками/брокерами
(налоговыми агентами), присоединившимися к такому информационному взаимодействию.
Участие банков/брокеров в информационном взаимодействии с ФНС России является добровольным.
Актуальный перечень участников информационного взаимодействия, являющихся основными источниками сведений

ǙǚǎǧǑ ǏǚǝǟǝǗǟǏǔ
С 17.05.2021 в МБУ Ленинского
городского округа «МФЦ» начался прием от заявителей следующих документов по предоставлению новых государственных
услуг Федеральной налоговой
службы:
ʇ прием запроса о предоставлении государственной услуги по

абонентами договоров на оказание
услуги телевещания. В данный момент
мы пытаемся выяснить, каким образам
ЕИРЦ выставила в едином платежном
документе сумму 152,54 руб. всем жителям. Уверены, что в ближайшее время эта ошибка будет устранена.
МАУК «ВДК» обратилось к руководству МосОблЕИРЦ сформировать начисления согласно спискам официальных абонентов и провести перерасчёт.
Напоминаем жителям, чьи дома входят в зону ответственности МАУК «ВДК»,
что для дальнейшего пользования услугами телевещания необходимо заключить договоры с нашей организацией.
Согласно закону, оказание услуг связи для целей кабельного вещания без
заключения договоров невозможно.
По вопросам заключения договоров
обращайтесь по тел. 8(495)541-40-88.
МАУК «Видновская дирекция киносети»

для предоставления вычета в упрощенном порядке, будет
размещаться на официальном сайте ФНС России.
Налогоплательщики будут проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке специальным
сообщением в своем личном кабинете на сайте ФНС России
непосредственно по факту поступления от банков/брокеров
сведений, а также смогут отследить весь процесс с момента
подписания автоматически предзаполненного заявления на
вычет до возврата налога.
Таким образом, до появления предзаполненного заявления
в личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий.
Налоговый орган в срок до одного месяца с даты подписания налогоплательщиком предзаполненного заявления осуществляет его камеральную налоговую проверку. В случае положительного решения возврат денежных средств осуществляется в течение 15 дней.
Для уточнения возможности получения налоговых вычетов
в упрощенном порядке следует обратиться к банку/брокеру
(налоговому агенту), с которым заключен договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета (договор по приобретению имущества).
Необходимо отметить, что новый упрощенный порядок не
отменяет возможности получения имущественных налоговых
вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.
Срок проведения камеральной налоговой проверки в таком случае остается прежним и составляет 3 месяца. На процедуры возврата денежных средств отводится один месяц.
Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно ознакомиться на промостранице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС
России.

предоставлению информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности,
предоставляемой в форме абонентского обслуживания;
ʇ прием заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;
ʇ прием заявления о предоставлении налогоплательщиком – индивидуальным предпринимателем,
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нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем,
– налоговому органу адреса для
направления по почте документов,
которые используются налоговыми
органами при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 № 2459
О внесении изменений в Положение о комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского
округа Московской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа от 28.05.2021
№ 1922 «Об утверждении Положения о комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского
округа Московской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях
организации и проведения комплектования муниципальных образовательных
организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа от
28.05.2021 № 1922 «Об утверждении Положения о комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа
Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 читать в следующей редакции:
«1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством в области образования, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», рекомендациями
письма Департамента государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 года № 08-1063
«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений», административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 28.04.2021 № 1458».
1.2. Раздел 4. Права и обязанности читать в следующей редакции:
«4.1. Комиссия обязана.
4.1.1. Осуществлять сбор, обработку и предоставление в доступной форме информации населению и заинтересованным лицам о результатах комплектования
групп нового набора в МОО, о состоянии очередности на получении места в МОО.
4.1.2. Комплектовать группы МОО в соответствии с действующим законодательством.
4.1.3. Осуществлять контроль по выполнению принятых Комиссией решений.
4.1.4. Принимать обоснованное решение об отказе в приеме в МОО в случае, если:
- возраст ребёнка не соответствует утвержденному в МОО Уставу;
- отсутствуют обязательные к предоставлению копии документов;
- родители (законные представители) оформляют добровольный письменный
отказ от выделенного места в МОО;
- имеются медицинские показания.
4.1.5. Проводить экспертные проверки по наличию мест в МОО.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Присутствовать на заседании Комиссии.
4.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с правами, установленными настоящим Положением.
4.2.3. Принимать решения в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 № 2319
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 20212024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа от 14.10.2020 № 2354
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ленинского городского округа Московской области», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции
Решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 14.05.2021 № 30/1), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020
№ 2354 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского
округа «Цифровое муниципальное образование на 2021-2024 годы», изложив ее
в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А. Гравин
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).

никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Спасибо за то, чего нет» (12+).

06.00 Профилактика
на канале
11.00, 11.55, 15.00, 18.25
Новости.
11.05 «Sochi Open-2021» (0+).
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер».
(12+).
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч!
12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ».
(16+).
18.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).
21.00 «Легенды бокса с Владимиром

(16+).
21.20 «Русская серия». «ХОЗЯЙКА ГОРЫ».
(16+).

Познером» (16+).
23.40 Футбол. «Химки» (Московская
область) – «Спартак» (Москва) (0+).

00.50 «Славянский Базар в Витебске».

01.35, 04.10 Новости (0+).
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06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
(0+).
10.25 Большое кино. «Всадник без
головы» (12+).
11.00 «Хватит слухов!» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.05 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» (12+).
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ».
(12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». (12+).
22.35 «Мир иной». (16+).
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+).
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». (16+).
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске». (12+).

06.30 «Пешком...».
07.00 Легенды мирового

кино.
07.30 «Путешествие в детство».
08.20,17.45 Живая Вселенная.
08.45 «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 «Полиглот».
11.30 Роман в камне.
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
13.25 «Караваджо. Душа и кровь».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Путешествие в детство».
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
18.10 Мастера вокального искусства
19.00 «Юрий Нагибин. «Встань и иди»
19.30 Новости культуры.
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ».
21.45 Вспоминая Савву Ямщикова.
22.10 Роман в камне.
22.40 Ступени Цивилизации.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
01.00 Мастера вокального искусства.

04.50 «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
02.45 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
– США, 2016 г. 13-летний Конор

ди кризисной разрухи: плотно засея-

одноклассницы Светы на прямые

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ны поля, знатно ухожены фермы,

вопросы не отвечают, ведут себя

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

население трудоустроено и сыто. Что

агрессивно, словом, явно что-то

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

скорой смерти матери. Смириться

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

это – колхозный капитализм или

скрывают. Не добившись помощи

19.30 НОВОСТИ

с этим, пережить все ощущения и

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

когда-то обещанный коммунизм?

от официальных структур, Марина

19.50 Кино: ГОЛОС МОНСТРА 16 + Испания

прийти к пониманию ему помогает

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Ни то и ни другое. Это – блистатель-

решает искать дочь самостоятель-

монстр из снов – старое тисовое де-

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

ный семейный бизнес лихой казач-

но. Она еще не знает, что на самом

рево превращающееся в чудовище

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ки Надежды Волковой, крестной

деле станицей руководит структура

и рассказывает мальчику разные

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

мамы здешних мест. И, как всякий

неофициальная – клан бизнесменов

истории.

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

успешный бизнес, поднятый с нуля в

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

90-е, он замешан на крови... В один

1010 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

прекрасный день в станицу Лощин-

красавица в расцвете лет. Приез-

1100 Кино: ВОЙНА ПОЛОВ 16 +

скую приезжает Марина Горобец,

жает она, чтобы навестить дочь

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

в недавнем прошлом – замужняя

Светлану, которая учится в местном

15.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

13.00 Сериал: СТАНИЦА 16 + Россия,

женщина, директор молочного

профучилище; тут-то и выясняется,

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2013 г. 2010 год. Кубанская станица

хозяйства в соседнем районе, а

что девочки в станице нет. Директор

17.00 Документальный цикл: МАГИЯ

Лощинская, оазис процветания сре-

нынче – безработная и разведенная

училища, местные милиционеры,

ВТОРНИК / 20 ИЮЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании любви» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
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+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
Новости.
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «Вне игры». (16+).
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 Смешанные единоборства. (16+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ». (16+).

21.20 «Русская серия». «ХОЗЯЙКА ГОРЫ».
(16+).
00.50 «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

СКАЧОК 12 +

21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». (12+).
01.05, 04.10 Новости (0+).

вынужден принять известие о

21.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

Волковых.

15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». (16+).

(16+).

17.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

14.00 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

14.45 Документальный фильм: СВЕРХСПО-

22.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +
23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

СОБНОСТИ 12 +

00.40 Документальный фильм: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ВКУСА 12 +
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». (0+).
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.05 «Мой герой. Людмила
Чурсина» (12+).
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?». (12+).
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ».
(12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж». (16+).
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+).
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». (16+).

06.30 «Пешком...». Москва.
07.00 Легенды мирового

кино.
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
08.20 Живая Вселенная.
08.45 «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 К 265-летию Александринского
театра. «Сказки старого Арбата».
14.50 Цвет времени.
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.25 «Забытое ремесло».
17.40 Живая Вселенная.
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства.
19.00 Генрих Бёлль. «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ».
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной.
22.40 Ступени Цивилизации.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
02.55 «АДВОКАТ» (16+).

Оксана беременна долгожданным

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

любви. Каждая глава личной истории

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Россия, 2015 г. Подруги Оксана

ребенком. Однако изнанка сельской

16.30 НОВОСТИ

удивительным образом дала ему

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

и Лариса живут в провинции, и

идиллии оказывается страшной

16.50 Документальный цикл: МАГИЯ

ответы на вопросы телевикторины.

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

на первый взгляд каждая из них

и таинственной. Когда-то давно

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

счастлива. У них есть любимые

Лариса приворожила своего мужа,

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

мужья, Лариса воспитывает дочь, а

который до сих пор влюблен в

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+

ВКУСА 12 +

Когда игру возобновят, инспектору

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

полиции и шестидесяти миллионам

СКАЧОК 12 +

зрителей захочется выяснить ответ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Оксану. Муж Оксаны уверен, что

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

только на один вопрос: зачем этот

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

отец будущего ребенка – он, но все

19.30 НОВОСТИ

юноша, без явного стремления к

08.30 НОВОСТИ

чаще слышит усмешки и пересуды

19.50 Кино: МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 16+

богатству, решил принять участие в

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

односельчан. На фоне семейной

США-Великобритания, 2008 г. Джамал

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

драмы разыгрывается настоящая

Малик, 18-летний сирота из трущоб

21.50 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

09.25 Документальный цикл: ИСКРЫ

трагедия: село на грани разорения,

в Мумбаи, всего в одном шаге от

22.30, 01.30 НОВОСТИ

местные жители боятся бандитов,

победы в телеигре «Кто хочет стать

09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

все больше людей пропадает без

миллионером?» и выигрыша 20

много? На допросе в полиции Джамал

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

10.45 Кино: Кино: ГОЛОС МОНСТРА

вести. Потери не обходят стороной и

миллионов рупий. Прервав игру, его

рассказывает печальную историю сво-

00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

главных героинь.

арестовывает полиция по подозрению

ей жизни: о пережитых приключениях

в мошенничестве. Откуда юнец,

вместе с братом, о стычках с мест-

выросший на улице, может знать так

ными бандами, о своей трагической

КАМИНА 12 +

16 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

14.35 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +

телепрограмме?

22.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

СОБНОСТИ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Телепрограмма с 23 по 25 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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СРЕДА / 21 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 «Модный приговор» (6+).

09.55 «О самом главном». (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» (12+).

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

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
Новости.
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на
Матч!
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
15.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
21.00 «Легенды бокса с Владимиром

21.20 «Русская серия». «ХОЗЯЙКА ГОРЫ».
(16+).

Познером» (16+).
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». (12+).

00.50 «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

01.05, 04.10 Новости (0+).

14.35 Документальный цикл: СВЕРХСПО05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

СОБНОСТИ 12 +
15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.05 «Мой герой. Екатерина
Копанова» (12+).
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
22.35 «Обложка. «Звёздные» килограммы» (16+).
23.10 «Прощание. Александр Барыкин»
(16+).
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». (16+).
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).

10.00 Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 К 265-летию Александринского
театра. «Пока бьется сердце».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.25 «Забытое ремесло».
17.40 Живая Вселенная.
18.10.01.00 Мастера вокального искусства.
19.00 Герберт Уэллс.»Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ».
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
22.40 Ступени Цивилизации.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
01.00 Мастера вокального искусства.

11

04.55 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
02.50 «АДВОКАТ» (16+).

от него жену Аню (Виктория Лукина).

19.30 НОВОСТИ

Джорджа Пембертона. Счастливая

Квартиру отца он воспринимает как

19.50 Кино: СЕРЕНА 16 + США – Чехия –

пара правит лесозаготовительной

временный перевалочный пункт.

Франция, 2014 г. Ослепительная

империей Пембертонов, и кажет-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Россия, 2013 г. Это история взаимо-

Однако ни через день, ни через два,

красавица Серена выходит замуж

ся, что нет ничего и никого, кто

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

отношений трех поколений мужчин

ни даже через неделю Аня не возвра-

за успешного промышленника

мог бы встать на пути их полного

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

одной семьи. Павел Гуров (Дмитрий

щается, а Гуров-старший с ужасом

нежности и страсти брака. Но тай-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Нагиев) — успешный актер, люби-

для себя понимает, что родственнич-

ны прошлого и ревность опасны

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

мец (и большой любитель) женщин,

ки приехали надолго… Как уживутся

08.30 НОВОСТИ

сигар и виски. И то, и другое, и осо-

под одной крышей три поколения

21.40 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

бенно первое необходимо Гурову как

мужчин семейства Гуровых?

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

воздух. Семья и долгие отношения

09.40 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

с девушками не для него. Когда-то

10.30 Кино: МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 16 +

давно Павел оставил в Брянске жену

сте со своим сыном Владом (Илья

12.30 НОВОСТИ

с ребенком и уехал в Москву делать

Костюков) появляется на отцовском

12.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

карьеру актера… Прошло 20 лет.

пороге. Виктор приехал в Первопре-

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

Совсем уже взрослый сын Гурова

стольную, чтобы вернуть сбежавшую

ЧЕТВЕРГ / 22 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «7:0 в мою пользу» (12+).

Виктор (Максим Студеновский) вме-

06.00, 13.20, 18.55 Новости.
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все
на Матч!

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 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 «ПОИСКИ УЛИК». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.20 «Русская серия». «ХОЗЯЙКА ГОРЫ».
(16+).
00.50 «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

08.45 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика –
Франция.
13.00, 00.45 Специальный репортаж
(12+).
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Бразилия –
Германия.
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». (16+).
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». (12+).
01.05, 05.00 Новости (0+).

как стихия.

16.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

16.50 Документальный цикл: МАГИЯ

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

ВКУСА 12 +

00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

СОБНОСТИ 12 +

СКАЧОК 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.05 «Мой герой. Олег Газманов»
(12+).
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». (12+).
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ». (12+).
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» (16+).
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски».
(12+).
00.20 «90-е. Преданная и проданная»
(16+).
01.05 «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+).

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
06.30 «Пешком...».
07.00 Легенды мирового

кино.
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
08.20 Живая Вселенная.
08.45 «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15, 15.00 Пряничный домик.
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 К 265-летию Александринского
театра. «Ревизор».
14.30 Роман в камне.
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.40 Живая Вселенная.
18.10,01.25 Мастера вокального
искусства.
19.00 Виктор Розов.»Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ».
21.50 «Главные слова Бориса Эйфмана».
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».

04.50 «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
02.55 «АДВОКАТ» (16+).

Приезд жительниц Москвы в

военно-стратегические действия

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

от детской травмы – отец убил мать,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

деревню для простых женщин из

противостояния двух миров, не

19.30 НОВОСТИ

а после покончил с собой. Парня

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

глубинки стал настоящим испытани-

виданные до этого времени в этих

19.50 Кино: ОКУЛУС 16 + США, 2014 г.

встречает старшая сестра Кайли,

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ем. Да и самим москвичкам после

краях. Зрители вместе с главными

20-летний Тим выходит из лечеб-

которая уверена, что на смерть

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

переезда на новое место жительства

героинями сериала смогут окунуться

ного учреждения, где он провёл

родителей повлияло старое зеркало.

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

становится понятно, что отдохнуть от

в мир, где постоянно происходят

несколько лет, пытаясь вылечится

Она уговаривает брата отправиться

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

жизни в столице в деревне им вряд

какие-то экстремальные события:

в отчий дом и там уничтожить

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ли удастся. Деревенские женщины в

падают заборы, горят дома, мчатся

зловещий предмет.

08.30 НОВОСТИ

столичных красавицах сразу же по-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

чувствовали угрозу своему женскому

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

счастью. И не зря: новые жительни-

представлялось в городе. В деревне

09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

цы молоды, хороши собой, приехали

тоже есть свои жизненные законы.

15.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

10.40 Кино: Кино: СЕРЕНА 16 +

из столицы, поэтому обязательно

Нельзя не отметить и изобретатель-

16.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

вызовут интерес у местных мужчин.

ность местных жительниц в войне

16.50 Документальный цикл: МАГИЯ

12.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

Новоиспечённые любительницы

против приезжих москвичек. Однако

13.45 Сериал: БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В

«простой жизни» вскоре поняли, что

и главные герои также ни в чём не

НОВОСЕЛКОВО 16 + Россия,2013 г.

жизнь в деревне не так легка, как им

уступают им. В деревне развернутся

квадроциклы и пр.
14.35 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +

ВКУСА 12 +
17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +

21.35 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +
23.45 Сериал: БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО 16 +
00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ʋКУПЛЮ капитальный гараж в Видном. Тел. 8-930-938-09-56
ʋКуплю гараж в г. Видное. Тел. 8-905-515-99-23
ʋКуплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир
ʋКуплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
ʋПродаётся благоустроенный 2-эт. дом в Крыму, 200 кв. м, 4 км от моря. Возможен обмен. Тел. 8-926-830-16-40
куплю

ʋТребуется уборщица в шинный центр, дер. Горки Ленинские, остановка «Подсобное хозяйство» (Технопарк М4), график 5/2, утро или вечер. Тел. 8-916-110-23-62
ʋТребуется ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1, з/п от 50 000 руб., погрузка-разгрузка
фур с грузовыми автозапчастями, пн – пт, 8.00 – 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-7147, Татьяна
ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» ищет подсобного рабочего, з/п 50 000 руб., официальное трудоустройство,
горячие обеды, пн – пт, 8.00 – 16.30, МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» требуется грузчик-комплектовщик (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1), з/п от 50 000 руб.,
сборка автозапчастей по накладным, пн –пт, 8.00 – 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8 (991) 332-71-47, Татьяна
работа

ʋВЫВОЗ мусора, хлама из квартир и домов, гаражей. Тел. 8-905-515-99-23
ʋКуплю старые вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
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 стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
ʋРемонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл.плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
ʋКуплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные украшения. Тел.8-920-075-40-40
разное

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
АО «Подольские огнеупоры» ( Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 24) 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.

Тел. 8 (495) 543-72-32, доб. 1-49.

На склад торгового оборудования
(промзона г. Видное) требуются:

ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА,
з/п 55 000 руб.;

ПРИЕМОСДАТЧИК, з/п 52 000 руб.;
ГРУЗЧИК, з/п 34 000 руб.;
ОПЕРАТОР «1С», з/п 35 000 – 45 000 руб.
Зарплата указана – на руки, оформление по ТК РФ,
режим работы – пятидневка, 8.00 – 17.00.

Тел.: 8 (495) 745-39-56, 8 (964) 596-75-59.
V.Rykova@ipagoreev.ru

РАСРОДАЖА ЖЕНСКИХ БОСОНОЖЕК
из натуральной кожи цена от 500 до 1 000 руб.
Ждём вас по адресу: г. Видное, ул. Советская, 12
(вход со двора), «САПОЖОК»

Тел. 8-498-547-09-45

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:

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

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
на дому, большой выбор тканей.

Тел. +7-905-542-77-93
СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ,
ФАСОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ, ГРУЗЧИКИ,
МАСТЕР СМЕНЫ. Оформления по ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

Приём рекламы
и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33
Московскому областному филиалу ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» требуются:

МАШИНИСТ КОТЛОВ;
МАШИНИСТ ПАРОВЫХ ТУРБИН;
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ.
Мы предлагаем работу в крупной производственной компании, оплачиваемое обучение
по профессии, оформление по ТК, регулярные премии, дружный коллектив.
По вопросам трудоустройства: 8-495-221-88-88, доб. 20900 или 8-(985)-775-05-65, 9.00-15.00.
Резюме направлять на эл. почту – Elena.Remiz@mechel.com

ОПЕРАТИВНО

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ
Сотрудниками Видновского отдела
полиции УМВД России по Ленинскому
городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий по
подозрению в разбойном нападении
задержан ранее неоднократно судимый 31-летний уроженец Республики
Башкортостан.
«Установлено, что злоумышленник,
находясь на ул. Школьной в Видном, совершил нападение на двух прохожих.
Правонарушитель металлическими кусачками причинил женщине телесные
повреждения, а у мужчины, под угрозой
применения насилия, похитил дорогостоящий телефон», – сообщила начальник
пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем
Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 162 УК РФ.
«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили
личность подозреваемого и на территории городского округа Домодедово его
задержали. В ходе дальнейших мероприятий оперативники установили причастность задержанного к совершению
на территории округа кражи аккумулятора и автомагнитолы из автомобиля»,
– добавила Татьяна Петрова.
Видновским городским судом нападавшему избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

НИ КАПЛИ АЛКОГОЛЯ
На территории обслуживания
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу проведено два оперативно-профилактических мероприятия «Нетрезвый водитель». Они проводились в
виде тотальной проверки водителей,
управляющих автотранспортными
средствами. Было проверено около
ста единиц автотранспорта, выявлен
один водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ОГИБДД УМВД России
по Ленинскому городскому округу
обращают внимание водителей на

то, что управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено. Человек, неуверенный в безопасности
своего физического состояния, при
необходимости совершить поездку должен воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.
Свидетелям появления на дороге водителя в нетрезвом состоянии
необходимо незамедлительно сообщить в полицию или в дежурную
часть ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу по телефону: 8-495-541-45-95.

КРАЖА АККУМУЛЯТОРА
В дежурную часть УМВД России по
Ленинскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о
том, что из его автомобиля отечественного производства, припаркованного
около одного из домов пос. Боброво,
похищен аккумулятор. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении
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.

преступления установлен и задержан ранее судимый 18-летний житель
г. Москвы.
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