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Традиционный
легкоатлетический
праздник «Ленинский ЗаБег» состоялся
26 сентября в самом красивом месте нашего округа – на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» – и привлек
более сотни участников. Любители бега из
ближнего Подмосковья и даже из Москвы
приехали, чтобы пробежать по золотому осеннему лесу, напитаться эмоциями,
спортивным азартом и свежим сентябрьским воздухом.
С самого утра небо затянули тучи, моросил
осенний дождик, но, несмотря на это, к зданию музея спешили спортсмены, чтобы успеть
зарегистрироваться. Волонтеры составляли
списки участников и выдавали номера. Опытные бегуны и начинающие, взрослые и дети,
целые семьи и представители фитнес-клубов
и спортшкол заполнили фойе музея, делились

ЧЕМПИОНАТ

опытом, рассказывали об особенностях
трассы и просто радовались встрече.
Открытие легкоатлетического праздника началось с исполнения Гимна
России. Поприветствовать спортсменов приехал начальник Управления по
делам молодежи, культуре и спорту
Моисей Шамаилов.
– Для участия в сегодняшнем мероприятии зарегистрировались 105 человек, – сказал он, – 45 из них – дети!
Моисей Исаакович поблагодарил
музей-заповедник «Горки Ленинские» за предоставленную возможность проводить на его территории
этот праздник спорта и здорового
образа жизни.
Окончание на стр. 3

ǱǼǾǲǼǿȀȊ Ƕ ǱǾǮȄǶȍ
Если юность и стремление к победе сочетаются с отточенной грацией и колоссальной выносливостью, то это, как говорят признанные мэтры, непременно приводит к высокой результативности.
Так обстоит дело и в самом красивом виде спорта – художественной гимнастике. Гости, которые 26 сентября пришли во Дворец
спорта «Видное», могли в течение всего дня наблюдать прекрасное
захватывающее действо в рамках открытого первенства Ленинского городского округа под названием «Навстречу мечте».
Более трёхсот спортсменок не только из Видного, но и из Химок, Домодедова, Краснознаменска в этот день, безусловно, по-настоящему
«зажгли» арену Дворца спорта своим мастерством. Но удивительно, что,
несмотря на необходимый во всех состязаниях соревновательный дух,
гимнастки поддерживали друг друга не только в закулисных тренировках – поправляли костюмы, передавали упавшие катушки для лент, – это
чувствовалось и непосредственно на самих выступлениях.
Окончание на стр. 3
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в
Ленинском округе в этом году построено свыше 5 км новых тротуаров.
Масштабные работы при участии
Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
проведены в поселке Горки Ленинские:
теперь вдоль всей Центральной улицы
проходит тротуар протяженностью более 3 км, по нему можно дойти пешком
от поселка Ривер Парк к музею-заповеднику и киногородку.
Также строительство тротуаров завершено на участке дороги Горки Ленинские – Чурилково от Зеленого шоссе до
7-го квартала поселка Южные Горки и
на участке село Беседы – МКАД с 5,6 по
6,5 км.
Кроме того, Мосавтодор обновил покрытие на ряде участков проезжей части
возле этих населенных пунктов.
В этом году в Ленинском городском
округе ремонт тротуаров и благоустройство прилегающих к ним территорий
проводится за счет средств муниципалитета. Работы по ряду объектов уже завершены или находятся в высокой степени
готовности.

В Видновском лесопарке продолжаются работы по строительству лыжероллерной трассы. Данная территория вошла в программу губернатора
Московской области «Парки в лесу».
Первый этап благоустройства завершится уже в этом году.
Здесь будет оборудована всесезонная
лыжная трасса с покрытием из утрамбованного гранитного отсева. Самые проблемные места – переходы через ручей
– строители уже прошли. Весь необходимый материал для завершения работ
– на объекте. К началу лыжного сезона
трасса будет полностью готова.
Глава Ленинского округа Дмитрий
Абаренов отмечает в своем инстаграм-аккаунте, что трасса будет освещенной. Электрический кабель уже подведен к будущим опорам освещения.
Кроме того, появятся детская площадка, здание лыжной базы с открытой планировкой, наполнение которой,
по словам главы, будет обсуждаться с
жителями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В самом конце сентября у жителей садоводческих товариществ,
коттеджных поселков и жилищных
комплексов будет последняя возможность сделать прививку от Covid-19 в
мобильных комплексах вакцинации
Видновской районной клинической
больницы. В соответствии с графиком
бригады медиков дежурят в каждом жилищном комплексе, садоводческом товариществе или коттеджном поселке от
часа до полутора, принимая всех желающих. Предварительно о визите выездной
бригады местных жителей информируют
через руководителей территориальных
отделов и по внутренним чатам сообществ жильцов.
Напомним, что в Московской области с
начала пандемии зафиксировано 441 617
случаев заражения, инфекцию победили
386 313 человек, при этом не удалось спасти 8 120 пациентов с коронавирусом.

CОБЫТИЕ

ǜǌǝǢǎǑǞ ǘǚǗǚǐǚǝǞǔ
стоит! Песня – это наша душа, а в «Веру»
мы ходим как в наш второй дом.
Но не песней единой живут участники
хора: сразу после музыкальной терапии
они отправляются на скандинавскую
ходьбу в Центральный парк или на творческие занятия.
Тамара Юрьевна Садэкова стала участницей «Активного долголетия» с июня
нынешнего года. Сегодня она впервые
попала на мастер-класс по изготовлению
творческих поделок из пластилина. У
пенсионерки получилась разноцветная
бабочка, и в ней она видит символический смысл.
– Мы так часто нагружаем себя будничными заботами. И мне захотелось
отключиться от этого и своими руками создать какую-то неповторимую
лёгкость, – делится Тамара Юрьевна.
– Для меня это как будто продолжение
молодости.
К слову, для того чтобы пенсионеры
могли сохранить молодость души как
можно дольше, уже очерчены ближайшие перспективы. В клубе планируют
организовать новые виды досуга: просмотр кино и видео, командные виды
спорта, иностранные языки, история и
искусство. А это значит, что пенсионерам
округа скучать не придется!

Для тех, кто уже вышел на заслуженных отдых, жизнь не перестаёт
играть яркими красками. Их дети
давно выросли, а значит, появилось время, которое можно посвятить себе и своим увлечениям.
Доказательством этому является
губернаторская программа «Активное долголетие», реализуемая
в Подмосковье, в том числе на территории нашего муниципалитета.
Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов пообщался
с участниками проекта в Центре
социального обслуживания «Вера».

– В нашем округе членами клуба «Активное долголетие» являются около
двух тысяч жителей, – отметил Дмитрий
Абарёнов. – Они успешно занимаются творчеством, различными видами
физической активности – йогой, танцами, северной ходьбой, а также повышают компьютерную и юридическую
грамотность.
Представители старшего поколения
не только поделились с главой своими
впечатлениями о пользе губернаторской
программы, но и настолько вдохновили
своей энергетикой, что Дмитрий Абаренов освоил вместе с ними несколько
приёмов оздоровительного цигуна.
На сегодняшний день региональный
проект включает более 15 направлений,
среди них – танцы, красота и здоровье,
театральное искусство и пение. И у каждого есть свои поклонники. Татьяна Андреевна Казакова, староста хора «Верные подруги», рассказала, что коллектив

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

существует много лет. В нём в разные
времена принимали участие и ветераны
Великой Отечественной, и молодые любительницы пения. И если раньше они
исполняли исключительно песни военных лет, то сейчас репертуар стал очень
широк.
– Несмотря на молодость, наш руководитель сумел почувствовать общее настроение участников хора, подобрать
мелодичные композиции, – рассказывает Тамара Андреевна. – А это дорогого

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

ǛǜǑǐǝǞǚǔǞ
ǝǐǑǗǌǞǨ ǘǙǚǏǚǑ

Остались позади предвыборная кампания, три дня голосования и подведение итогов. Избиратели сделали свой
выбор, и теперь прошедшие тест на доверие народные избранники получают подтверждающие документы. На днях
удостоверение депутата Московской областной думы избранному в региональный парламент по Лыткаринскому
одномандатному избирательному округу Владимиру Жуку
вручила председатель окружной избирательной комиссии по Лыткаринскому одномандатному избирательному
округу Вера Маркина.
– Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос, кто
поддерживал, оставлял наказы, говорил о проблемах,
на которые надо обратить
внимание. Без вас не было
бы такого результата. Обратная связь с населением
– опора и поддержка в работе депутатов. Выборы
закончились, но работа продолжается. Нам ещё многое

предстоит сделать, – сказал
Владимир Жук.
Планов действительно немало. И они обязательно будут выполнены, ведь депутат
Мособлдумы привык доводить любое, даже самое на
первый взгляд незначительное дело до конца.
– За пять лет наша команда показала хороший результат. Значит, мы все делаем

правильно, люди верят нам. И
мы продолжим работать на
благо населения, – отмечает
Владимир Петрович.
Напомним, голосование, во
время которого жители выбирали депутатов Госдумы и

Мособлдумы, проходило с 17
по 19 сентября. В Подмосковье
за Владимира Жука отдали свои
голоса 46,58% избирателей.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора
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Окончание. Начало на стр. 1
Анастасия Матвеева, руководитель Ленинского отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия», поблагодарила волонтеров, работающих на
регистрации и на дистанции, а также компанию «Пролинк», которая предоставила
призы для победителей.
– Главное не победа, а участие, – считает
Анастасия. – А победители сегодня – все,
ведь спорт – это здоровье.
После легкой разминки под музыку, в
которой с радостью приняли участие не
только спортсмены, но и болельщики,
прозвучала команда «На старт!». Первыми
вышли дети. Выстрел из стартового пистолета заставил юных гонщиков буквально
сорваться с места и, пробежав дистанцию, устремиться к финишной прямой, где
их поджидали судьи, а также родители,
тренеры и друзья. Прямо на финише им
вручали медали на память об участии в
«Ленинском забеге». Затем на пьедестале
почета победители получили кубки и почетные грамоты.
А тем временем к старту готовились
взрослые бегуны. Им предоставлялся выбор – пробежать короткую дистанцию –
4,5 км или длинную – 9 км.
«На старт, внимание, марш!» – прозвучала команда, и среди участников сразу же
наметились лидеры, которые вырвались
вперед и держали первенство на всей
дистанции. Но среди девушек, участников
забега, были и такие, которые не стремились к победе, а бежали в свое удовольствие, любуясь осенней природой заповедника и снимая свой забег на видео.
На финише, получая памятную медаль,
взрослые радовались, как дети. Может,
потому, что это не просто «кружок на ленточке», а воспоминание о каплях дождя и
желтых листьях под ногами, волнении и
преодолении самого себя. Не зря же в последние годы бег стал модным трендом у молодежи.

НАШ КОЛЛЕГА,
ЖУРНАЛИСТ
ТЕЛЕКАНАЛА
«ВИДНОЕ-ТВ»
ДМИТРИЙ КНИГА
ТАКЖЕ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В
«ЛЕНИНСКОМ
ЗАБЕГЕ» И ЗАНЯЛ
ТРЕТЬЮ СТУПЕНЬ
ПЬЕДЕСТАЛА.

3

ЧЕМПИОНАТ

ǱǼǾǲǼǿȀȊ
Ƕ ǱǾǮȄǶȍ

«

ɘɥɢɹ ɆɂɏȺɃɅɈȼȺ,
ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɭɞɶɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ:
– ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɣɨɧɟ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɪɢ ɝɥɚɜɟ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɫɨɜɟɬ, ɩɨ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ «Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ ɁɚȻɟɝ», ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ
ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɦ ɦɨɠɟɬ ɥɸɛɨɣ ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬ 6 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɞɨ 12 ɥɟɬ ɛɟɝɭɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ 2 ɤɦ,
ɩɨɫɥɟ 12 ɥɟɬ – 4,5 ɤɦ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ – ɧɚ ɜɵɛɨɪ: 4,5 ɥɢɛɨ 9 ɤɦ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ, Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɢ ɨɤɪɭɠɧɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ɇɨɥɨɞɚɹ ɝɜɚɪɞɢɹ». ɋɭɞɟɣɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɩɨɪɬɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «Ɉɥɢɦɩ».

К УДИВЛЕНИЮ
ОРГАНИЗАТОРОВ, В КОНЦЕ
ЗАБЕГА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО
К НЕМУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
ДВОЕ УЧАСТНИКОВ СО
СКАНДИНАВСКИМИ
ПАЛКАМИ, ПРОШЕДШИЕ
ВСЮ ДИСТАНЦИЮ ОТ СТАРТА
ДО ФИНИША. ИМ ТАКЖЕ
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ
НАГРАДЫ.

«

Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȿȽɈɊɍɒɄɂɇ,
ɬɪɟɧɟɪ ɩɨ ɥɵɠɚɦ ɫɩɨɪɬɲɤɨɥɵ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ «Ɉɥɢɦɩ»:
– ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɪɢɟɯɚɥɢ 24 ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ – ɷɬɨ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɬɪɟɬɢɣ ɝɨɞ. Ɍɟɩɟɪɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ
2 ɤɦ ɫɬɚɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ
ɞɥɹ ɫɨɜɫɟɦ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɧɟɩɥɨɯɨ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 500-ɦɟɬɪɨɜɤɭ. ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ,
ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɥɵɲɟɣ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ!

«

ȿɥɟɧɚ ɉȺɇɌȿɅȿȼȺ,
ɭɱɚɫɬɧɢɰɚ ɜɫɟɯ ɡɚɛɟɝɨɜ:
– ɉɪɢɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ. Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɡɚɛɟɝɟ ɩɪɢɟɯɚɥɢ 30 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ
ɧɚɲɟɝɨ ɮɢɬɧɟɫ-ɤɥɭɛɚ ɜ ɝ. ȼɢɞɧɨɟ. Ʉɚɠɞɵɣ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ə
ɞɜɚɠɞɵ ɛɟɠɚɥɚ ɦɚɪɚɮɨɧ 42,2 ɤɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ – ɩɪɨɫɬɨ
ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

Окончание.
Начало на стр. 1
Анастасия Кабанова из
ДЮСШ «Краснознаменск» на
суд жюри представила динамичный номер – к нему девочка готовилась несколько
месяцев.
– Любые соревнования –
это результат проделанной работы. Считаю, что
сегодня выступила вполне
достойно, – делится Анастасия. – Волнения добавляло
лишь то, что я активно болела за свою подружку-коллегу из Подольска. Надеюсь, мы
обе будем довольны итогами
состязания.

Тем временем жизнь кипела не только на сцене. Там, за
огромным баннером с символикой мероприятия, свою
дочь, 11-летнюю Полину Силкину, поддерживали родители
– Максим и Светлана. Несмотря
на то, что у девочки уже более
десятка соревнований за плечами, каждый раз они переживают не меньше её. И сегодня
маленькая Полина уезжает из
Видного, став обладательницей
серебряного кубка.
– Мы с мужем оба любим
спорт, но таких серьёзных
результатов никогда не достигали, – говорит Светлана.
– Конечно, когда перед тобой
такой прекрасный пример для
подражания, как собственная дочь, то понимаешь, что
останавливаться нельзя ни
перед чем. И тогда тебе непременно улыбнётся путеводная
звезда!
По результатам соревнований видновские гимнастки в
составе более 50 человек завоевали призовые места разных категорий. Как признаются сами спортсменки, пока это
всего лишь ступень на пути к
самому почётному пьедесталу
в их жизни.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ
После капитального ремонта взрослой поликлиники
получать врачебные услуги в Видном стало гораздо
проще и комфортнее. А что изменилось для маломобильных групп населения – тех, кому сложно порой
даже передвигаться по медицинскому учреждению? На
данный момент их принимают в одном из отделений
Детской поликлиники.

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

ДОБРАЯ ВОЛШЕБНИЦА

«ЛЕСНОЙ СКАЗКИ»
Тихим, неспешным шагом Ольга Михайловна Шумеева проходит между рядами детских кроваток, где мирно спят тридцать её воспитанников. Даже во время тихого часа, когда
появляется возможность отдохнуть, она неизменно посвящает свое время детям. Кому-то поправит одеяло, кого-то
погладит по голове и обязательно проследит, чтобы ничто
не нарушило чуткий сон ребят.

– Все кабинеты, которые посещают такие пациенты, расположены на первом этаже здания, добраться до них очень
легко. Здесь разместились несколько специалистов, есть аппаратура для лучевой диагностики, – отметила заместитель
главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Елена
Зинатулина. – Уже в первый день работы стало понятно, что
разделение специалистов по времени неудобно для маломобильных людей. Им комфортнее сразу пройти всех врачей, как
это происходит во время диспансеризации, и получить от них
советы и помощь. Поэтому с октября график изменится: будут работать одновременно все врачи с 8 до 11 утра.
Также заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети и руководитель Ленинской организации
Всероссийской организации инвалидов Наталья Рящина пообщались с маломобильными пациентами, которые напомнили
о том, как важна для них организация медицинской помощи
на дому.

400

БОЛЕЕ
ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ
В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ НАШЕГО ОКРУГА.
50 ИЗ НИХ – ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И этот вопрос успешно решается. Часть терапевтов Видновской районной клинической больницы направили на учебу по
оказанию паллиативной медицинской помощи. Как только они
завершат обучение и получат сертификаты, будут организованы выездные патронажные группы для работы с пациентами
такой категории.
– Маломобильные – это не только колясочники, но и те,
кто перенёс инсульт, инфаркт. Мы очень благодарны за то,
что главный врач ВРКБ оперативно откликнулся на просьбу
колясочников и их родных сделать для них медицинскую помощь более доступной, – поделилась руководитель Ленинской
организации Всероссийского общества инвалидов Наталья
Рящина.
К концу года во взрослой поликлинике должны установить
новый грузовой лифт, чтобы люди
с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные
пациенты могли попасть к врачам, которые ведут прием на
верхних этажах здания. А пока
они продолжат посещать невролога, отоларинголога, гастроэнтеролога, хирурга, эндокринолога,
офтальмолога и терапевта, а также сдавать кровь и делать ЭКГ в
Детской поликлинике. Записаться
на прием к специалистам можно
через колл-центр по телефону 8-495-541-40-01 и на сайте
госуслуг (кабинет для маломобильных пациентов).

В сфере образования
Ольга Михайловна работает уже почти сорок лет. Она
одна из самых опытных
педагогов нашего округа!
Одиннадцать из них – в
видновском детском саду
№ 7 «Лесная сказка».
– Ни разу не пожалела
о своем выборе. Мне доставляет большое удовольствие работать с
детьми, видеть их любопытные и радостные
глаза, когда читаешь им
сказку или проводишь с

ними время за игрой, –
поделилась Ольга Шумеева. – Я нашла свое призвание! Скучать некогда:
постоянное движение,
игры, прогулки и насыщенные занятия.
Стать педагогом одна из
самых опытных воспитателей нашего округа решила ещё в детстве. Когда
пришло время выбирать
свой профессиональный
путь, она без сомнений
перешагнула порог педагогического института.
– После окончания вуза
недолго преподавала в
школе, затем сменила
её на детский сад, – вспоминает воспитатель. – Закончила курсы, начала
пробовать себя в работе
с дошколятами и прикипела к этому настолько,
что уже и дети мои выросли, и внуки, а я все еще
в саду.
Сегодня Ольга Михайловна уже пенсионер, но
сидеть дома – точно не для
неё. Когда-то она дважды уходила из профессии
по семейным обстоятельствам, но всё равно

возвращалась к дорогим
воспитанникам и коллегам, к постоянно кипящей,
наполненной событиями
жизни в «Лесной сказке».
– Для меня просто
нет другой профессии!
Так думают и моя дочка, преподающая в своей школе иностранных
языков, и внучка, которую также привлекает
преподавание.
Все занятия в логопедической группе «Тигрята»
Ольга Шумеева и ее коллеги стараются сделать
максимально интересными и увлекательными для
ребят. Тем более что каждый урок здесь проводится на определённую лексическую тему.
– На прошлой неделе
были фрукты, на этой
– овощи. Мы не только

о них рассказываем, но и
вместе с детьми лепим
их, рисуем, считаем, а
также отрабатываем
грамматику, лексику.
Ольга Михайловна смело открывает «тигрятам»
своё сердце, в котором
постоянно живут искренняя любовь к детям и
желание быть им самым
лучшим другом. Малыши видят это и отвечают
взаимностью.
– В нашем садике мне
всё очень нравится. Ольга Михайловна – добрая
и хорошая, на уроках рассказывает нам много интересного, и мы её очень
любим, – поделился воспитанник «Лесной сказки» Андрей Соколиков.
– С Ольгой Михайловной
ещё и очень весело, – добавляет одногруппница
Андрея Амира Мусавузова. – Она занимается с
нами, играет в подвижные
игры, даже в футбол. А ещё
мы гуляем, собираем пазлы. И у нас много разных
уроков, где можно узнать
что-то новое. Например,
в прошлый раз мы учились
определять фрукты и
даже узнавать любимые
с закрытыми глазами. У
меня это абрикос, арбуз,
хурма, апельсин и лимон.
Благодаря работе с такими чудесными ребятами Ольга Михайловна
давно поняла, что быть
воспитателем – не профессия, а лучший образ
жизни и самая настоящая
сказка. Добрая и красивая история, которую она
всегда с радостью готова
повторять.

Материалы подготовила Виктория ФИЛАТОВА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - начальник Управления архитектуры и
строительства администрации Ленинского городского округа
Московской области В.П. Попова
____________________
24 сентября 2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050101:8947, расположенном по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка
Администрацией Ленинского городского округа Московской области организованы и
проведены с 3 сентября по 28 сентября 2021 года общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050101:8947, расположенном по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка, в части увеличения
предельного количества этажей с трех до четырех. Заявитель – Погосян К.А.
Решение главы Ленинского городского округа Московской области (постановление
администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.09.2021 № 3129
«О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0050101:8947, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка» принято на основании обращения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 24.08.2021 № 27Исх-17244/06-01.
Оповещение о начале общественных обсуждений и постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 01.09.2021 № 3129 опубликованы в газете «Видновские вести» от 3 сентября 2021 года № 63 (12333), размещены на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа, на стенде по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а.
Извещения (сообщения) о начале общественных обсуждений направлены правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с
кадастровым номером 50:21:0050101:8947, применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Экспозиция по проекту открыта с 3 сентября 2021 года (со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 23 сентября 2021 года. Часы работы: в
будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00. Информационные материалы по
теме общественных обсуждений (схема местоположения земельного участка, проект
распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) представлены на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а.
За период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от
участников общественных обсуждений не поступили.
Протокол общественных обсуждений от 24 сентября 2021 года № 05/21 утвержден
председателем общественных обсуждений В.П. Поповой.
Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Московской области и нормативными
правовыми актами Ленинского городского округа Московской области.
2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Учитывая результаты общественных обсуждений администрация Ленинского городского округа Московской области не возражает в выдаче Погосяну К.А. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0050101:8947 при условии соблюдения действующих санитарных норм
и правил.
4. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в информационной сети интернет, опубликовать в газете
«Видновские вести».
5. Материалы общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0050101:8947, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка, направить в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
главный эксперт отдела архитектуры
администрации Ленинского городского округа
С.Д. Филатова
________________
24 сентября 2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 № 3263
Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
14.05.2021 №1629 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349»,
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы».
2.Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 16.09.2020 № 1875 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайче в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 № 3287
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ленинского
городского округа Московской области субсидий юридическим лицам и (или)
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам отдельных категорий граждан для которых установлены
меры социальной поддержки в Московской области, а также держателей
единой транспортной карты, иной транспортной карты с записанным на ней
электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты
с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильного электронного билета, льготной единой транспортной карты
и единой транспортной карты учащегося и учащегося сельской местности
Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 г.
№2334 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024
годы» (с изменениями), решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Ленинского городского округа Московской области субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, возникающих
при выполнении работ по перевозке автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам отдельных категорий граждан
для которых установлены меры социальной поддержки в Московской области, а также
держателей единой транспортной карты, иной транспортной карты с записанным на
ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильного
электронного билета, льготной единой транспортной карты и единой транспортной
карты учащегося и учащегося сельской местности Московской области.
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 Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Полный текст документа читайче в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3359
О внесении изменений в План противодействия коррупции
в Ленинском городском округе Московской области на 2021-2023 годы,
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского
округа от 28.05.2021 №1917
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План противодействия коррупции в Ленинском городском округе Московской области на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа от 28.05.2021 №1917 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции и участие в проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции»;
1.2. Добавить пункт 2.20 следующего содержания:
«2.20. Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в
организации и замещающие должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3360
Об утверждении Положения об организации и проведении фейерверков
на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №
138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации», техническим регламентом Таможенного союза
«О
безопасности пиротехнических изделий», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16. 08. 2011 № 770, с целью обеспечения пожарной безопасности и

безопасности жизни и здоровья людей при проведении фейерверков на территории
Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении фейерверков на
территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 02.09.2020 № 1663 «Об утверждении Положения об
организации и проведении фейерверков на территории Ленинского городского округа
Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от16.09.2021№3360
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фейерверков на территории Ленинского
городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение безопасности организации и
проведения на территории Ленинского городского Московской области округа фейерверков – декоративных огней разнообразных цветов и форм, получаемых при сжигании пиротехнических составов.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей учреждений, организаций и предприятий независимо от их организационно-правовой формы,
физических лиц, проводящих показы фейерверков и других культурно-развлекательных мероприятий с применением пиротехнических изделий, руководителей учреждений, предоставляющих свои площади для проведения различных торжественных
мероприятий.
1.3. Организация и устройство фейерверков при проведении массовых мероприятий
на территории города и округа осуществляются только с разрешения администрации
Ленинского городского округа по согласованию с Управлением Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу (далее – УМВД России по Ленинскому
городскому округу), отделом надзорной деятельности по Ленинскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Московской области (далее ОНД по Ленинскому
району).
1.4. Культурно-развлекательные мероприятия с применением пиротехнических изделий в парках, на территориях спортивных и выставочных комплексов, а также иных
организаций и учреждений проводятся на основании письменного разрешения владельца (администрации) указанных объектов, согласованного с представителем ОНД
по Ленинскому району.
2. Место и условия проведения фейерверков
2.1. Устройство фейерверков осуществляется в любых пригодных для этих целей
местах, обеспечивающих безопасность людей, зданий и сооружений, за исключением
мест, использование которых запрещено решениями соответствующих представительных и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.
2.2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских
свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:
2.2.1. В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения,
за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных
пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
2.2.2. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
2.2.3. На кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
2.2.4. Во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
2.2.5. На территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков;
2.2.6 При погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
2.2.7. Лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
2.3. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания
людей устроителем фейерверочного показа разрабатываются технические решения
(условия), содержащие необходимые инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они содержат схему местности
с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, информацию о
безопасном расстоянии до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны,
а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации.
2.4. При проведении фейерверков высотой более 50 метров с использованием
воздушного пространства, необходимо согласование с соответствующим зональным
центром ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в
Российской Федерации».
2.5. Проведение уличных фейерверков в ночное время (с 23.00 до 7.00) возможно
только при наличии соответствующей оговорки в разрешении на проведение фейерверка.
3. Требования к организации - устроителю фейерверка
3.1. Проведение фейерверочных показов и салютов с использованием пиротехнических изделий IV и V классов осуществляется только организациями, зарегистрированными в установленном порядке со статусом юридического лица, уставом которых
предусмотрен данный вид деятельности.
3.2. Фейерверочные показы и салюты проводятся при наличии у организации- устроителя:
3.2.1. Лицензии на право проведения фейерверочных показов с использованием
пиротехнических изделий IV и V классов, а также согласованную с УМВД России по Ленинскому городскому округу и отделом надзорной деятельности по Ленинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области выкопировку схемы
места проведения фейерверочного показа с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.
3.2.2. Специалистов, заключивших с ним трудовые договоры и соответствующих квалификационным требованиям по проведению фейерверочных показов с использованием пиротехнических изделий IV и V классов.
3.2.3. В своем распоряжении автотранспорта, пригодного для перевозки используемой пиротехнической продукции и оборудования с использованием пиротехнических
изделий IV и V классов.
3.2.4. Исправного и аттестованного в установленном порядке пускового оборудования для проведения фейерверочных показов с использованием пиротехнических
изделий IV и V классов.
Окончание на стр. 8
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÷ęĔ ěęĕ-Ę-ěęĖĖ
С недавнего времени один из залов Дворца спорта «Видное» дважды в неделю наполняется зажигательной энергией 50-х годов. Из колонок звучат хиты Элвиса Пресли, постукивают по паркету каблуки, слышен задорный смех. Нет, это не
праздничная вечеринка и не дискотека. Так участники программы «Активное долголетие» готовятся к финалу областного конкурса-смотра
«Танцы для души».

Раз-два-три, раз-два-три, раз! –
задает такт своим «возрастным»
ученикам педагог-балетмейстер
Александра Рахвальская. А её
подопечные, как профессиональные артисты, с улыбками и
красивой осанкой выполняют
каждое движение с максимальной отдачей.
В состав команды «золотого»
возраста вошли восемь участников программы «Активное
долголетие», которые в последние пару лет осваивали вместе
с Александрой бальные, народные и даже восточные танцы.
А теперь попросили педагога
показать что-то современное и
решили представить свою композицию в одной из номинаций
конкурса.
– У наших участников невероятный запас энергии! Они не
умеют стоять на месте, постоянно в движении, – улыбается наставник. – Я думаю, именно
благодаря их упорству и желанию покорять новые горизонты
мы сегодня стали претендентами на звание лучшего танцевального коллектива программы «Активное долголетие» в
Московской области.
А с такой командой по-другому быть и не могло. Пенсионер Сергей Солопов на занятия
приходит не в брендированной
футболке – скромный и интеллигентный начинающий танцор

предпочитает даже репетировать в рубашке и строгих брюках.
– Конечно, в далекой молодости я мог с легкостью исполнять твист и другие модные
тогда танцы. Но с годами всё
больше тянуло полежать на диване, посмотреть телевизор –
сказывался возраст, – признается Сергей Михайлович. – Теперь
в моей жизни есть профессиональная партнерша, с которой
мы танцуем под музыку Пресли,
я не могу её подвести! А значит,
времени для лежания на диване
у меня всё меньше, и меня это
очень радует.
А вот его партнёршу по танцам, инструктора по скандинавской ходьбе и по дыхательной
гимнастике Людмилу Лозинскую
радует еще и то, что именно с
ней Сергей Михайлович стал
делать значительные успехи в
исполнении элементов рок-нролла. Женщина отдала танцевальному ремеслу много лет, её
любовь к этому виду искусства
передалась и детям, и внуку.
Они пошли по стопам старшей
родственницы и окончили академию танца. Первые шаги в
танцевальном мире делают уже
и правнуки.
– Рок-н-ролл отличается
очень быстрым темпом и изобилует множеством различных
поддержек. Поэтому профессиональное исполнение требует

ВЫСТАВКА
Так тихо в оживлённом Видном
не было ещё никогда. По уютным
улицам старого города и новых
микрорайонов не сновали прохожие, никто не спешил на работу, в
детский сад или в школу. Магазины встречали покупателей строгой
вывеской «Вход только в масках»,
а сами жители старались отменить
свои дела и вовсе не ездить в общественном транспорте.
Середина 2020 года оставила нас
за «чертой публичности», а фотограф
Ольга Краснобай этот безлюдный,
замерший от ковида период запечатлеть всё-таки успела. «Тишина в
Видном» – так называется её новая
выставка, которая была организована
и представлена публике с начала сентября в Расторгуевской библиотеке.
Несмотря на то, что сама Ольга живёт
в Расторгуевской части города, снимала
она самые излюбленные места видновчан – Олимпийскую улицу, Советский
проезд, усадьбу Тимохово-Салазкино.
– В своём родном месте я обычно
фотографирую деревья, цветы, живую природу во всех ее проявлениях.
Словом, те вещи, из которых складывается деревенская эстетика, – рассказывает Ольга. – Но тогда я специально выбиралась с двоюродным бра-

определенных акробатических
навыков, – рассказывает Людмила Васильевна. – Конечно, мы
изучаем облегчённую, но, поверьте, далеко не самую простую
версию. И самое главное, у всех
получается!
– А вот и не у всех, – возражает
коллега Людмилы Васильевны
по танцевальному цеху Татьяна Туманова, которая сегодня в
зале репетирует без партнера.
– У нас есть небольшая сложность в синхронности: кто-то
движется быстрее, кто-то немного опаздывает. Но мы стремимся не только слышать, но и
чувствовать каждого участника коллектива, ведь у нас сегодня одна общая цель – вырвать
победу в финале.

С такими грандиозными планами нашим танцорам точно скучать не придётся. После конкурса
амбициозные участники проекта
хотят и дальше развивать свои

ĀĖĦĖěĎ Đ ðĖĒěĜĚ

том в Видное, чтобы запечатлеть
ту самую урбанистическую геометрию, не заполненную человеческим
присутствием.
Но были и герои, которые разбавили
картину тишины. «Лунный мальчик» (на
фото) – малыш в комбинезоне, который замер на скейт-площадке около ки-

нотеатра «Искра». А еще двоюродный
брат Ольги – его фотограф поймала на
волейбольном поле в одном из дворов.
Желаем Ольге дальнейших творческих успехов и ждем ее новых выставок.
Материалы подготовила
Мария КУЗЬМЕНКОВА

навыки – не только для того, чтобы защищать честь Ленинского
округа на площадках Подмосковья, но и чтобы отправиться в
свое первое настоящее турне.
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В Одинцовском округе на территории парка активного
отдыха «Раздолье» прошёл Первый окружной фестиваль
народного творчества «Лапоть & валенок». Он собрал 270
творческих коллективов из семи городских округов Подмосковья и г. Москвы.
В фестивале приняли участие
и творческие коллективы Центра
культуры поселка совхоза им. Ленина. Детские работы в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» привезли на фестиваль
руководители Образцового коллектива декоративно-прикладного
творчества «Рукоделие» и кружка
декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества «Смайлик». А в номинации
«Вокальное творчество» свое мастерство показывали участники
фольклорной группы «Терек».
Любовь Воронова, руководитель
Образцового коллектива декоративно-прикладного
творчества
«Рукоделие», так рассказывает об
участии в фестивале: «Наш коллектив представил три творческие
работы – две авторские и одну коллективную. Большая работа под названием «Русский народный театр»
изготовлена нашими мастерицами – Анфисой Красавиной, Настей
Легостаевой, Софией Симоновой,
Маргаритой Илларионовой, Дарьей
Шибалкиной, Оминой Рахмановой и Миленой Осиповой. Работа
представляет собой макет русского
уличного театра, основными персонажами стали веселый Петрушка
и собранные вокруг сцены зрители, одетые в русские народные
костюмы. Макет театра делался по
иллюстрациям дореволюционных
лет, мы старались в полной мере
передать все костюмы и элементы

стиле городецкой росписи. Все поделки изготовлены с соблюдением
традиций и техник исполнения узоров, формы и пропорций кукол».
Фольклорный коллектив «Родничок» представил на фестивале два
номера – протяжную песню Шолоховского района Ростовской области «Во субботу день ненастный» и
песню из станицы Червлёной «Ой,
да не из тучушки». Руководитель
коллектива Елена Стрельникова
рассказала о том, что вокальные номера исполняли разными составами
– трио и группой из семи человек.
Им есть чем гордиться – эти номера,
исполненные акапельно в традиционной казачьей манере, были единственными произведениями такого
рода на фестивале.
Оценить творчество наших коллективов могли не только члены
жюри, но и многочисленные посетители парка «Раздолье». Это не
могло не порадовать художественного руководителя Центра культуры пос. совхоза им. Ленина Дениса
Гаврикова: «Нам представилась возможность поделиться своим творчеством, а также творчеством наших
участников кружков и коллективов
с жителями и гостями Одинцовского
городского округа. Помимо этого,
подобные фестивали дарят общение
со своими коллегами из других регионов, новые знакомства и обмен
опытом. Стоит отметить и высокий
уровень организации фестиваля:
как для посетителей, так и для его

ОРГАНИЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЯ ВЫСТУПИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЖАВОРОНКИ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЬГИ КОБЕЦКОЙ И ТЕАТР НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РФ НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ.
ЗВЕЗДНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ ДЕНИС МАЙДАНОВ, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ НАТАЛЬЯ
БОНДАРЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ ГЕДИМИНАС ТАРАНДА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ГЮЛЬНАРА ХАЗИЕВА, БЕСПРИСТРАСТНО
И СЕРЬЕЗНО ОЦЕНИВАЛО РАБОТЫ КОНКУРСАНТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НОМИНАЦИЯМ – ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО,
ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
оформления так, чтобы это соответствовало эпохе».
Работы «Три медведя» и «Лошадки», изготовленные Миленой Славиной и Дианой Сулеймановой, выполнены в технике народной тряпичной
куклы – скрутки. Особенность ее
в том, что она изготавливается без
использования ниток и иголок.
Медведи делались по мотивам книги Галины Дайн – известной собирательницы народных тряпичных
кукол. Лошадки также выполнены в
народной манере, но с добавлением
авторской интерпретации.
«А наш кружок привез на фестиваль две работы в стиле дымковской
росписи, – добавляет руководитель
кружка декоративно-прикладного
искусства и изобразительного творчества «Смайлик» Юлия Хорькова. –
Это две дымковские игрушки «Барыня» и «Конь» нашей юной участницы
Миланы Кавеевой, а также работу
Ирины Поповой, исполненную в

участников были созданы все условия для работы и отдыха».
Вернулись руководители коллективов Центра культуры пос. совхоза им. Ленина не с пустыми руками.
Итогом поездки стали дипломы различных степеней.
Образцовый коллектив декоративно-прикладного творчества
«Рукоделие» в разных возрастных
категориях стал обладателем двух
дипломов I степени и диплома
II степени. Фольклорное трио коллектива «Родничок» получило диплом III степени.
Коллектив Центра культуры рад,
что работы его воспитанников высоко оцениваются на подобных
конкурсах такими профессиональными членами жюри. Это значит, что
мастерство и профессиональный
опыт педагогов передается юным
мастерам и мастерицам, которые занимаются в творческих коллективах
учреждения.
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Окончание. Начало на стр. 5

3.2.5. Технологической документацию, регламентирующей безопасность выполняемых работ с использованием пиротехнических изделий IV и V классов.
3.2.6. Применение пиротехнических изделий I-III классов опасности не требует получение лицензии на осуществление деятельности, получение разрешения на проведение пиротехнических мероприятий данного класса не требуется.
4. Меры безопасности при устройстве фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов
4.1. Юридические и физические лица, участвующие в проведении фейерверков,
строго следуют требованиям пожарной безопасности и правилам безопасности при
обращении с фейерверочными изделиями.
4.2. При проведении фейерверков используется только исправное, аттестованное и
сертифицированное пусковое оборудование.
4.3. Работы по подготовке и запуску фейерверков выполняются двумя и более аттестованными на право проведения фейерверков пиротехниками при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.
4.4. Устроители фейерверка обеспечивают охрану пусковой площадки и опасной
зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.
4.5. Зрители находятся с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции
применяемых пиротехнических изделий.
4.6. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается
курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
4.7. Пусковые площадки обеспечиваются первичными средствами пожаротушения
или по согласованию с органами Госпожнадзора боевым расчетом на пожарном автомобиле. Границы опасной зоны должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи.
4.8. После окончания фейерверка пусковая площадка тщательно осматривается с
целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов.
4.9. Уничтожение непригодных пиротехнических изделий производится в установленных для этих целей местах, вне черты населенных пунктов, с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в
эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии.
5. Порядок и условия получения разрешения на устройство фейерверков
с использованием пиротехнических изделий IV и V классов
5.1. В качестве заявителей для получения разрешения на проведение фейерверочных показов выступают организации, наделенные в установленном порядке правом
проведения фейерверочных показов.
5.2. Для получения разрешения на устройство салюта и (или) фейерверка при проведении мероприятия его организаторы подают в администрацию Ленинского городского
округа запрос в срок не менее чем за 10 рабочих дней до намеченной даты проведения
салюта и (или) фейерверка (Приложение).
5.3. В запросе указываются следующие сведения:
- наименование и адрес организации - устроителя мероприятия, фамилии, имена,
отчества организаторов и их уполномоченных с указанием должностей, адресов и контактных телефонов;
- название и цель мероприятия;
- дата, место, время начала и окончания мероприятия, в т.ч. устройства фейерверка;
- предполагаемое число участников мероприятия;
- данные об организации, привлекаемой для проведения фейерверка при проведении публичного мероприятия (название, место регистрации, юридический адрес), с
приложением копии лицензии (разрешения) на право проведения фейерверков;
- необходимые силы и средства, задействованные для обеспечения охраны общественного порядка и пожарной безопасности;
- дата подачи, подписи организаторов или их уполномоченных.
К запросу прилагаются нотариально заверенные копии лицензии на право проведения фейерверочных показов, удостоверений пиротехников, технические решения
(условия), выкопировка схемы места проведения фейерверочного показа с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны, копии сертификатов всех заявленных пиротехнических изделий, копии ведомственных экспертных заключений о согласовании с УМВД России по Ленинскому городскому округу и ОНД по Ленинскому району.
В письменном обращении предусматриваются обязательства организаторов принять меры, обеспечивающие безопасность устройства фейерверков.
5.4. Запрос рассматривается и согласовывается уполномоченным должностным лицом в течение 5 дней с момента регистрации в администрации Ленинского городского
округа, по истечении которых, но не позднее чем за 4 календарных дня до даты проведения мероприятия, организатору направляется решение о разрешении устройства и
проведения фейерверка или об отказе в устройстве и проведении фейерверка.
5.5. Решение об отказе в разрешении устройства и проведения фейерверка принимается по следующим основаниям:
- письменный запрос не отвечает требованиям пункта 5.3. настоящего Положения;
- проведение фейерверочных показов планируется в запрещенных для этих целей
местах и (или) запрещенное для этих целей время;
- не представляется возможным обеспечить надлежащую пожарную безопасность и
охрану общественного порядка при проведении фейерверочных показов.
5.6. Решение об отказе в устройстве и проведении фейерверка может быть обжаловано организатором устройства и проведения фейерверка в суде в установленном
законом порядке.
6. Ответственность организаторов салютов и
фейерверочных показов
6.1. За нарушение требований настоящего Положения организаторы фейерверочных
показов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Материальный ущерб государственному, муниципальному имуществу, имуществу юридических и физических лиц, причиненный в ходе проведения фейерверочных
показов и (или) салютов, подлежит возмещению в установленном законом порядке.
Приложение
к Положению о порядке организации и проведения салютов и фейерверков
на территории Ленинского городского округа Московской области
Руководителю администрации
муниципального образования
__________________________
Сведения о заявителе
__________________________
(полное наименование организации
(ФИО должностного лица)
и организационно-правовой формы
юридического лица, ОГРН):
_____________________________
(ФИО руководителя или иного
уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность
___________________
(вид документа)
___________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
Адрес фактического проживания
_____________________________
Контактная информация
тел. _________________________
эл. почта ____________________

ЗАПРОС
Прошу Вас разрешить устройство фейерверочного показа, планируемого:
___________________________________________________
________________________
(дата, место, время, высота проведения фейерверочного показа, )
Наименование и адрес организации - устроителя фейерверочного показа
___________________________________________________
________________________
Фамилии, имена, отчества ответственных за проведение фейерверочного
показа лиц с указанием должностей и домашних адресов:
___________________________________________________
________________________
Обязательство о принятии мер, обеспечивающих безопасность проведения
фейерверочного показа: ___________________________________
_________________
Результат рассмотрения запроса прошу:
______________________________________________________
_____________________
(вручить лично, направить по месту фактического проживания (указывается адрес)
Документы, необходимые для получения разрешения на проведение
фейерверочного показа, прилагаются.
Приложение: Документы, необходимые для получения разрешения на проведение
фейерверочного показа, указанные в пункте 5.3 Положения
__________________ _____________________ _______________
___________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЫТКАРИНСКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.26а, тел. +7 (495) 541-17-88
РЕШЕНИЕ от 23 сентября 2021 г. № 18/1
О графике работы окружной избирательной комиссии
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
в период приёмки итоговых финансовых отчетов
Согласно части 9 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 9 статьи 45 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», окружная избирательная комиссия Лыткаринского одномандатного
избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 в период приемки итоговых финансовых
отчетов в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной
избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
М.В. Орлецкую.
Председатель окружной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь окружной избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
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ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕХОДИ ПРАВИЛЬНО!
Для повышения уровня безопасности движения пешеходов,
особенно в местах расположения школьных и дошкольных образовательных учреждений, на территории Ленинского городского округа с 6 по 12 сентября 2021 года было организовано
дежурство в утренние и вечерние часы. Оно проходило на наиболее оживленных пешеходных переходах.
Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств,
а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов. В соответствии с правилами дорожного
движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых
пешеходных переходах, так и на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а
в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов
и дать им возможность безопасно завершить переход дороги. В то
же время обращаем внимание пешеходов на то, что запрещается
выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.
В период проведения мероприятия было выявлено правонарушений в области дорожного движения по ст.12.29 ч.3 КРФобАП – 22,
по ст.12.18 КРФобАП – 56.
Анатолий БАЛАНДИН, начальник ОГИБДД

10 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 1 по 3 октября 2021 года
ПЯТНИЦА / 1 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

09.05, 12.40, 02.35 Специальный репортаж
(12+).

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).
12.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

14.50 Город новостей.

13.00 Профессиональный бокс. (16+).

15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». (12+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

21.30 «Голос 60+». (12+).

08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ».

06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все

11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

18.00 Вечерние новости.

21.00 «Время».

17.05, 21.20 Новости.

09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

06.00 «Настроение».

09.55 «О самом главном». (12+).

17.00 «Время покажет» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).

06.00, 09.00, 11.55, 15.00,

на Матч!

России».
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17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». (16+).
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

(Казань).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» - «Гройтер Фюрт».

(16+).
21.00 «Юморина-2021». (16+).

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

23.00 «Веселья час». (16+).

00.35 К юбилею музыканта. (16+).

00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).

17.15 «Хватит слухов!» (16+).

00.15 «Точная ставка» (16+).
00.35 Баскетбол. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) (0+).
02.55 Новости (0+).

ровой.
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
концерт». (12+).
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
08.15 Д/с «Первые в мире».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 Власть факта.
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Антонио Паппано».
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
18.00 Фестиваль российского национального оркестра
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.45 Острова.
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.35 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ».
01.45 Искатели. «Дуэль без причины».

04.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА». (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

умеет слушать. Ольга уже десять лет

от скучной и однообразной жизни и

13.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

точкой притяжения для художников

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

подряд ведет такую беспокойную

ни разу об этом не пожалела. Ольга

14.30 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

и ценителей культуры со всего света.

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

жизнь, засыпая и просыпаясь под

не только приносит пассажирам

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

стук колес. Совершенно спонтанно

белье и предлагает чай, но и высту-

15.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

ками, гидами и простыми жителями

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

и неожиданно для своих близких в

пает в роли психолога, помогая им

16.30 НОВОСТИ

зритель пройдет по улицам, на кото-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

один прекрасный день она сбежала

разобраться в собственных мыслях.

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

рых остановилось время, услышит

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Вместо того чтобы каждый день

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

обслуживать унылого мужа-неудач-

08.30 НОВОСТИ

ника, который не сделал ни одной

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

попытки изменить свою жизнь к

18.30 Сериал: ДОМ С ЛИЛИЯМИ 12 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

лучшему, она получила возможность

19.30 НОВОСТИ

10.00 Сериал: ДОМ С ЛИЛИЯМИ 12 +

знакомиться с новыми людьми,

19.50 Кино: НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ: МАТЕРА

10.50 Кино: ДИКАРЬ 16 +

выслушивать невероятные истории

– ГОРОД ИЗ КАМНЯ 12 + Италия,

12.30 НОВОСТИ

любви и предательства, верности и

2019 г. Фильм-портал, который на

12.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 + Россия,

измен, удивляться фантастическим

полтора часа переносит зрителей в

2015 г. Главная героиня сериала

зигзагам судьбы, в которые просто

удивительный город вне времени

Ольга Богачева (Людмила Загорская)

невозможно поверить. Порой излить

и пространства. Матера — один из

– проводник купейного вагона

душу незнакомцу гораздо проще,

древнейших и самых необычных

поезда дальнего следования, и она

чем родственнику или другу.

городов Италии, ставших объектом

СУББОТА / 2 ОКТЯБРЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи» (12+).
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+).
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+).
13.45 «Спасение в космосе». (12+).
14.50 «Спасение в космосе». (12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
17.35 «Ледниковый период». (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
(16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» (18+).

21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ». (12+).

01.35 «Наедине со всеми» (16+).

01.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». (12+).

06.00 Смешанные единоборства. (16+).
07.00, 08.55, 13.20, 18.30
Новости.
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч!
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол». (0+).
09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом». (0+).
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». (16+).
11.25 Футбол. Женщины. Финал.
«Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Нижний Новгород».
16.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Аугсбург».
18.35 Футбол. ЦСКА - «Краснодар».
21.40 Футбол. «Сассуоло» - «Интер».
00.45 Волейбол. «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург) (0+).

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

МИРА 12 +

удивительные истории, которые

17.20 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ

12 +
13.20 Документальный цикл: МНИМЫЙ

рассказывают камни, и увидят

16 +

уникальную капиллярную канализацию, которая испокон веков
пронизывает подземный город.

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». (6+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (12+).
10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
13.00 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).
14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+).
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+).
Но день сорокалетия преподносит

12.50 Документальный цикл: БИОНИКА
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Вместе с архитекторами, каменщи-

НАЯ СРЕДА 12 +

21.15 Сериал: КОМАНДА Б 16 +
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Режиссеры рассказывают о городе
от его истоков времен палеолита
до современного возрождения,
начатого в 70-е годы прошлого века,
— именно оно сделало Матеру
06.30 Библейский
сюжет.
07.05 М/ф «Король и дыня».
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков».
11.30 Эрмитаж.
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 Земля людей.
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «На разных языках».
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Прошлое. Настоящее. Будущее».
18.15 «2 Верник 2».
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи».
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником.
20.00 Кино: ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.55 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +
23.50 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +
00.40 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
(16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 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 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
не по плану, и герои оказываются

Анне множество сюрпризов... Имен-

12 + Россия, 2017 г. Майкл,

в смертельной опасности. Чтобы

но с этого дня начинаются и самые

талантливый аферист, собирает

спасти их, Майклу придется дей-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

БОЛЬНОЙ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ

страшные испытания, и самые

команду людей с паранормаль-

ствовать за гранью реальности —

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ИПОХОНДРИКА 12+

неожиданные перемены в жизни

ными способностями, чтобы

в загадочном мире подсознания,

Анны и всех ее близких...

ограбить казино. Однако все идет

откуда проистекают сверхспособ-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

15.10 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

08.30 НОВОСТИ

16.00 Документальный цикл: ПРАВИЛА

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

10.10 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

16.50 Сериал: БАБЬЕ ЛЕТО 16 + Россия,

10.40 Кино: НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ: МАТЕРА
– ГОРОД ИЗ КАМНЯ 12 +
12.00 Документальный цикл: ВЕТЕРИНАРЫ
12 +
12.30 НОВОСТИ

16 +
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВЗЛОМА 12 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
МИРА 12 +

18.40 ТВ_ШОУ: СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ

ДВОИХ 12 +

ности его друзей.
21.45 Сериал: МАМОЧКИ 16 +
22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
23.15 Документальный цикл: БИОНИКА
12 +
23.45 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ

2015 г. У Анны есть все. Любимая

ИПОХОНДРИКА 12+

дочь Даша, любимая работа,

00.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

любимый дом. И пусть они с дочкой
часто ссорятся, пусть зарплата в

но Анна привыкла ценить то, что

библиотеке небольшая, пусть в

имеет, и уверена, что надеяться на

квартире давно не было ремонта,

перемены в ее годы бессмысленно.

ДВОИХ 12 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Екатериной Коваленко

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 3 ОКТЯБРЯ
04.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+).

05.20, 03.15 «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА». (12+).

06.00 Новости.
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Битва за космос» (12+).

09.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ». (12+).

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Праздничный концерт.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+).

00.10 «Познер» (16+).

13.55 Баскетбол. «Нижний Новгород»
- ЦСКА.
«Монако» - «Бордо».
18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону).
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.

20.00 Вести недели.

21.00 «Время».

10.55 Хоккей с мячом. Кубок России.

15.55 Футбол. Чемпионат Франции.

18.00 «Дуэты». (12+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан».
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Финал. (0+).

13.50 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

ДЕНИЕ 12 +
14.50 Документальный цикл: ПРАВИЛА

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

04.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (16+).

(12+).
Анита сама весила больше 100

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ные должны находиться не

кг, но ради любимого мужа и

20.00 Кино: В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 16+

ближе метра друг от друга, им

творчества сумела снова стать

США, 2019 г. Пространство, в

недоступно даже прикосновение.

07.45 «Фактор жизни» (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+).

17.45 «Три аккорда» (16+).

07.00, 09.00, 13.00, 18.30
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч!

10.10 «Сто к одному».

10.15 «Жизнь других» (12+).

(12+).

07.15 «Устами младенца».

11

06.30 М/ф «Загадочная
планета».
08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.25 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
21.55 Шедевры мирового музыкального
театра.
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».

ства. (16+).
Новости.

ковым».

08.10 «Здоровье» (16+).

06.00 Смешанные единобор-

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 1 по 3 октября 2021 года

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).
10.15 «Страна чудес» (12+).
10.50 «Без паники» (6+).
11.30, 00.35 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Бархатный шансон». (12+).
14.00 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном». (16+).
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+).
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». (12+).
21.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».
(12+).
00.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».

06.35 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (16+).

стройной. Эксперты «Свадебного

котором они существуют, диктует

Но истинная любовь не знает

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.20 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

размера» – одни из лучших

жестокое условие – влюблен-

границ, и чем сильнее чувства,

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

специалистов своего дела. Ксения

тем больше соблазн нарушить

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: БАБЬЕ ЛЕТО 16 +

Селезнева – врач-диетолог НИИ

правила…

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

18.40 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16+

питания РАМН. Регулярно участву-

ВЗЛОМА 12 +

21.35 Документальный цикл: EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16+

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Герои программы – семейные

ет в ТВ-программах в качестве

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

пары, которые за время брака

консультанта по вопросам здоро-

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

утратили былую страсть, зато

вого питания, лечения ожирения

23.00 Сериал: МАМОЧКИ 16 +

10.00 Документальный цикл: ПРАВИЛА

совместно нажили десятки лиш-

и нарушения обмена веществ.

23.55 Документальный цикл: ПРАВИЛА

них килограммов. Вернуть искру

лог, кандидат медицинских наук

Эдуард Каневский – ведущий

10.45 Кино: ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 12 +

в отношения супругам помогут

Ксения Селезнева. Ведущая шоу

фитнес-тренер России, член

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

популярная певица Анита Цой, а

Анита Цой, как никто другой,

Ассоциации профессионального

также известный фитнес-тренер

понимает, насколько непростой

фитнеса FPA, фитнес-консультант

Эдуард Каневский и врач-дието-

путь пройдут герои шоу. Когда-то

на радио и ТВ.

ЖИЗНИ СТОЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12+

13.00 Документальный цикл: БИОСФЕРА
12 +

ЖИЗНИ СТОЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12+
00.40 Документальный фильм: ПРАВИЛА
ВЗЛОМА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ЗАРПЛАТУ –
ВОВРЕМЯ

Видновской городской
прокуратурой
проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда ООО
«ПрофСтрой».
Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации у ООО «ПрофСтрой»
перед 191 работником образовалась
задолженность по заработной плате в общем размере 12 млн 325 тыс.
рублей.
В этой связи городской прокуратурой генеральному директору организации внесено представление об
устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которого
задолженность по заработной плате погашена в полном объеме перед
всеми сотрудниками.
Кроме того, по возбужденным городской прокуратурой делам об
административном
правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ
(невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной
платы) генеральный директор и
юридическое лицо привлечены к
административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму
40 тыс. рублей.

УГРОЗА НАРУШЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения пенсионного законодательства, законодательства в сфере
страхования.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» ряд
организаций Ленинского городского
округа не представил или несвоевременно представил в органы Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения о застрахованных лицах, чем
создал угрозу нарушения их пенсионных прав.
В этой связи городской прокуратурой руководителям 6 коммерческих
организаций внесены представления,
по результатам рассмотрения которых
нарушения устранены.

ПРАВА РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА
Видновской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав ребенка-инвалида.
Установлено, что гражданка Ч. и её
малолетняя дочь, имеющая заболевание опорно-двигательного аппарата, проживают на 4 этаже многоквартирного дома.
В силу заболевания ребенок передвигаться самостоятельно не может.
Однако в нарушение требований
законодательства о социальной защите инвалидов места общего пользования в многоквартирном доме не
оборудованы приспособлениями для
передвижения граждан с ограниченными возможностями.
В этой связи городской прокуратурой руководителю управляющей организации внесено представление, по
результатам рассмотрения которого
лестничные марши в подъезде многоквартирного дома оборудованы откидными пандусами.

КВАРТИРА ДЛЯ СИРОТЫ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка по
факту нарушения жилищных прав
несовершеннолетней В. должностными лицами органов опеки и попечительства Ленинского городского округа.
В ходе проверки установлено, что
В. относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, ей
установлена опека.
В. зарегистрирована по месту жительства в Забайкальском крае, однако в данном регионе помещение за несовершеннолетней не закреплялось.
Распоряжением начальника Управления опеки и попечительства по Ленинскому городскому округу место
жительства В. на время опеки определено в дер. Бутово Ленинского городского округа.
По данному адресу несовершеннолетняя зарегистрирована по месту
пребывания, тем самым фактическое
место жительства несовершеннолетней определено территорией Ленинского района Московской области.
Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства данный факт уполномоченным
органом не учтен и по результатам
рассмотрения заявления законного представителя В. распоряжением
начальника Управления опеки и попечительства по Ленинскому городскому округу несовершеннолетней
отказано во включении в список детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями на территории Ленинского городского округа
за счет средств бюджета Московской
области.

Основанием для отказа послужил
тот факт, что местом жительства В.,
по мнению уполномоченного органа, является Забайкальский край,
следовательно, претендовать на жилое помещение несовершеннолетняя может исключительно в данном
регионе.
В этой связи городской прокуратурой в адрес начальника Управления
опеки и попечительства по Ленинскому городскому округу внесено
представление об устранении нарушений закона.
По
результатам
рассмотрения
представления прокурору отказано
в удовлетворении требований.
В этой связи городской прокуратурой в защиту прав несовершеннолетней в Видновский городской
суд направлено исковое заявление о признании ее нуждающейся
в обеспечении жильем и обязании
органов опеки и попечительства Ленинского городского округа, Министерства образования Московской
области включить В. в список детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых
помещений за счет бюджета Московской области.
Вступившим в законную силу решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, распоряжением начальника
Управления опеки и попечительства Ленинского городского округа
В. включена в список детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми
помещениями.
Олег СТРЕБКОВ,
заместитель прокурора
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
Предприятию в дер. Дроздово (рядом пос.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Сниму часть дома, 1-к. квартиру на длительный срок. Тел. 8-926-339-60-75
Продам земельный участок 17 соток возле с. Молоково. Тел. 8-925-831-11-83
КУПЛЮ капитальный гараж в Видном. Тел. 8-930-938-09-56
Куплю участок от 8 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28

Срочно требуется уборщица, график 5/2 (вечернее время), з/п 7 000 руб. Тел. 8-906-161-08-98
Срочно требуется сторож (дворник), з/п 1 300 руб./смена, работа 2/2. Тел. 8-985-506-25-17
Приглашаем помощницу по хозяйству. Тел. 8-925-068-14-96

работа

Екатерининскому мужскому монастырю требуются: ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
СЕКРЕТАРЬ. Тел. 8-916-501-29-25
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

разное

ОФИЦИАЛЬНО
Во исполнение постановления администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.09.2021 № 3131, учитывая решение Видновского городского суда от 17.04.2018 по гражданскому делу № 2-107/2018, администрация Ленинского городского округа Московской области
уведомляет неограниченный круг лиц о начале мероприятий по сносу объекта самовольного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050101:7882, площадью 500 кв.м, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, сельское поселение
Развилковское, пос. Развилка, напротив д.11а.

УМВД СООБЩАЕТ

НАШЛИ ПОХИТИТЕЛЯ
В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу обратилась
30-летняя жительница Серпухова с заявлением о хищении денежных средств. Потерпевшая пояснила, что по рекомендации знакомых обратилась к гражданину, который предложил
оказать содействие в покупке автомобиля иностранного производства. Мужчина предложил выступить в качестве посредника, введя ее в заблуждение тем, что его знакомый продает автомобиль.
После получения денежных средств он скрылся, не выполнив своих обязательств. Сумма ущерба
составила 300 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый за аналогичное преступление 38-летний местный житель. Задержанный пояснил, что полученные денежные средства потратил на личные нужды.
По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

Развилка) Ленинского округа ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С» (доставка продуктов
питания по Москве и области на транспорте
компании), график 6/1, з/п от 65 000 руб.

Тел. 8-968-793-29-30, 9.00-18.00
Крупной лифтовой компании требуется
ДИСПЕТЧЕР (сутки/трое), СТАРШИЙ
ДИСПЕТЧЕР ( 5/2), з/п от 25 000 руб.
Тел. 8(495)541-11-74,
spliftek@mail.ru
ООО «ПилотПро» срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
з/п от 43 000 руб.
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей
Организации требуется
ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК,
5/2, 5-6-й разряд, з/п 45 000 руб.
Тел. 8-915-057-72-49
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
м. «Лесопарковая») требуются:
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 45 000 руб.;
- РАБОТНИК СКЛАДА, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8-499-426-01-66/51
- УБОРЩИЦА, з/п от 20 000 руб., график
через день или 5/2
Тел.: 8-903-722-88-02, 8-925-372-22-90

днём рождения
ПЫХТИНУ ЛЮБОВЬ КУЗЬМИНИЧНУ!

Пусть день рождения подарит Вам прекрасное настроение и радость. Пусть самые
красивые слова и комплименты звучат для
Вас, очаровательная и незабываемая. Желаем крепкого здоровья,
большого счастья
и долгих лет в
кругу любящих Вас
друзей и родных.

ООО «ПилотПро» требуется на работу
УБОРЩИЦА В ОФИС, график работы
5/2, оклад 30 000 руб.,
гражданство РФ.
Тел. 8-916-905-37-64, Светлана

На склад организации требуются:
- КОМПЛЕКТОВЩИКИ, муж.,
з/п от 47 000 - 56 000 руб.;
- ГРУЗЧИКИ, з/п от 40 000 50 000 руб.
Оформление по ТК, работа 5/2,
строго РФ.

Тел.: 8-926-523-08-39, 8-917-540-40-63

В МАОУ д/с №9 «Солнышко» («ВХТЛ»)
требуется ВОСПИТАТЕЛЬ, воспитатель
логопедической группы, дошкольное
образование.
Тел. 8-495-541-64-21

На постоянную работу в многоквартирный дом г. Видное требуются
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ,
з/п от 25 000 руб.

Тел.: 8-977-834-38-86, 8-977-687-81-26

Оптовой торговой компании
(пос. Развилка) требуются:
- КЛАДОВЩИК с опытом работы;
- ВОДИТЕЛЬ на «ГАЗель».
Тел. 8 (926) 341-85-78

Впервые в Ленинском городском
округе в рамках проекта «Активное
долголетие» открывается секция ФУТБОЛА для мужчин 60+. Занятия проводятся бесплатно.

V

2 октября в 11.00 на стадионе Видновского художественно-технического лицея
(г. Видное, ул. Советская, д. 7) состоится пробный матч! Ждем вас, уважаемые
друзья! НЕ забудьте, пожалуйста, ваши
социальные карты!
Юные и почтенные спутницы футболистов могут присутствовать в качестве
болельщиц!

Коллектив д/с №9 «Солнышко»
сердечно поздравляет с наступающим

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

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на
работу САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
КОНТРОЛЕРА (ОХРАННИК), УБОРЩИЦУ,
ДВОРНИКА. Тел. 8 (495) 663-91-96
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