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Для Алексея и Ирины Трушкиных, а также их четверых детей
2022 год начался с очень приятных новостей. В декабре они
были включены в список претендентов на получение социальной
выплаты по Московской области,
а на этой неделе дружная семья
стала счастливым обладателем
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения. Это событие произошло в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской
области «Жилище» на 2017–2027
годы и муниципальной программы Ленинского городского округа
«Жилище» на 2021–2024 годы.
Окончание на стр.3

ЭКОЛОГИЯ

ɿʼʿˈʾˌʺ ʻˁ˄ʴʿʳʿˁʿ˃

В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ
В новогодние праздники самым желанным гостем в наших квартирах становится пушистая
живая ель. Переливаясь красивыми украшениями, она наполняет дом волшебством и непередаваемым ароматом. И если искусственная ёлочка,
заботливо укутанная в целлофан и спрятанная до
следующего Нового года, может радовать вас ещё
долго, то зелёная красавица из леса, как и любое
дерево, не имеющее корней, чахнет и осыпается.
После праздников обязательно возникает вопрос:
как же правильно «выпроводить» эту гостью?
В решении такого вопроса уже не первый год
жителям помогают власти региона: с завтрашнего
дня в Ленинском округе стартует ежегодная акция
«Подари ёлке вторую жизнь», которая продлится
до 15 февраля.
– Это мероприятие направлено на обеспечение
сбора и утилизации натуральных хвойных, бывших в употреблении, – рассказала начальник отдела электроснабжения и содержания территории

Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа Екатерина Иодко. – Кроме этого,
сбор живых деревьев на специально оборудованных
площадках позволит поддерживать придворовые
контейнерные площадки в хорошем состоянии.
Стационарные брендированные пункты приёма,
организованные во дворах муниципалитета, позволят жителям без труда отдать отслужившие свое ели
и сосны в надежные руки, чтобы они могли принести
пользу. Именно оттуда все собранные деревья отправят на вторичную переработку и в дальнейшем
преобразуют в щепу. Часть ее используют для компоста и производства почвогрунтов для восстановления хвойного фонда Подмосковья, а также используют при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Еще часть
отправят на изготовление фанеры, из которой позже
сделают элементы новых детских площадок.
Окончание на стр.2
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ГУБЕРНИЯ

ǑǘǬ ǗǛǙǡǛǝǟǍ
ǜǍǞǞǍǓǕǝǛǏ

Для удобства жителей Подмосковья уже в этом
месяце на линии выйдут 250 дополнительных автобусов. Об этом сообщила первый замминистра
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Автобусы будут
работать на наиболее загруженных маршрутах в
городских округах Домодедово, Лобня, Власиха,
Люберцы, Ленинский.
«До конца января на маршруты в Домодедове выйдут
50 новых автобусов большого класса марки «Лотос».
Поставка скоро начнется. Транспортные средства оснащены всем необходимым для комфортных поездок
пассажиров, в том числе – аппарелью для колясок, местами для маломобильных пассажиров, кондиционерами, системой информирования со светодиодным табло,
usb-розетками, – сообщила Анна Кротова. – Еще 200 автобусов большого класса, особо большого и среднего
класса нам передала Москва. Выход этих транспортных
средств на маршруты будет обеспечен максимально
быстро».
Первый замминистра сообщила, что в Домодедове в
праздничные дни на остановках возникли очереди из-за
несвоевременной поставки автобусов новому перевозчику: «Это привело не только к образованию очередей,
но и жалобам жителей на то, что автобусы, вышедшие на
линию, не лучшего качества – есть ржавчина, транспортные средства плохо покрашены. «Мострансавто» оказало помощь и предоставило свои автобусы для обслуживания этих маршрутов».
В автопарки перевозчиков уже передали 16 автобусов, в ближайшие дни они выйдут на маршруты в «горячие» точки. Всего в Подмосковье выявили 27 таких мест,
где пассажирам приходилось долго ждать автобуса. Там
установили видеокамеры, подключенные к «Безопасному региону», выставили дежурных. Вся информация
оперативно поступает в ЦУР.

В НОМЕР!

ǚǍ ǛǞǛǎǛǙ ǗǛǚǟǝǛǘǒ

С начала января большое количество сообщений
жителей в социальных сетях поступает по вопросу
транспортного обслуживания в Ленинском округе.
Жалобы по муниципальным маршрутам связаны в основном с невозможностью безналичной оплаты проезда. Сообщения оперативно отрабатываются.
Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в своём Инстаграм-аккаунте отметил, что все автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения, с помощью которых сам перевозчик контролирует работу
водителей, что способствует пресечению нарушений.
Как подчеркнул глава, на региональных маршрутах
ситуация на постоянной основе контролируется сотрудниками администрации округа совместно с представителями МТДИ, региональной административно-пассажирской инспекции и адмтехнадзором.
Ежедневно с 5.00 до 9.00 участники группы мониторинга дежурят на остановках.
ɸ На особом контроле – «горячие точки»: «Государев
Дом» и «Пригород Лесное». Здесь мониторинг ведется
также с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Вся информация
оперативно поступает в ЦУР, что позволяет быстро отрабатывать возникающие затруднения.
ɸ Основная причина долгого ожидания – заторы на
дорогах. Для улучшения ситуации производится перенастройка светофоров. В случае ДТП или застрявших
фур привлекаются сотрудники ГИБДД для урегулирования ситуации в ручном режиме.
ɸ Кроме того, дороги, по которым ходит общественный транспорт, очищаются от снега в приоритетном
порядке.
«Справедливы замечания жителей относительно состояния некоторых автобусов, чистоты в салонах, – отметил Спасский. – Подобные нарушения выявляются
проверяющими или отслеживаются по жалобам людей
в чатах и соцсетях. При первой же возможности такая
машина снимается с рейса и заменяется другим транспортным средством.
При содействии правительства Подмосковья до
конца января все автобусы, работающие на муниципальных маршрутах, будут заменены на новые. Постепенно будут обновляться и автобусы на региональных маршрутах».

СКОРО ПРАЗДНИК

źŻż ƅƁƊƄƊƉƓƈƖ
Ź ƆƇƅƇƊŸƓ?

В Ленинском городском округе определены места для крещенских
купаний. В этом году обряд погружения в прорубь можно совершить
по адресам, указанным ниже.
1. Преображенский храм пос.
совхоза им. Ленина (купель на
территории храма), с 11.20 до
23.30 – 18.01.22; с 00.00 до 23.00
– 19.01.2022.
2. Троицкий храм в пос. Измайлово (купель на территории храма), с
08.00 до 20.00 – 18 и 19.01.2022.

3. Христорождественский храм в
с. Беседы (купель на территории храма), с 01.00 до 04.00 и с 12.00 до 19.00
– 19.01.2022.
4. Село Остров, озеро Кругляш,
с 00.00 до 03.00 – 19.01.2022.
5. Дер. Богданиха, Парк-отель «Орловский», Большой Людовинский

пруд, с 23.00 – 18.01.2022 до 02.00
– 19.01.2022.
6. Дер. Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма, с 00.00 до
04.00 – 19.01.2022.
7. Пос. Володарского, река Пахра, с
00.00 до 02.30 – 19.01.2022.
8. Пос. Бутово, Дрожжинский пруд,
при соответствии толщины льда нормативным показателям требований
безопасности на момент проведения крещенских купаний – с 23.00
18.01.2022 до 02.00 19.01.2022.
В ночь с 18 на 19 января на каждом
из оборудованных мест крещенских
купаний в Ленинском городском
округе будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей и медицинских работников. Все
места оборудуют безопасными подходами, раздевалками, где можно
выпить чаю и согреться.

ɿ ʘʛʤʚʨ ʖ ʗʝʠʐʛʏʛʝʛʟ

ЭКОЛОГИЯ
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К слову, для таких целей
подойдут не только цельные деревья, но и даже
оставшиеся пеньки, веточки хвои. Главное – не
поддаться ленивому январскому настроению и не
отнести новогодний символ к ближайшему контейнерному баку.
– Выбрасывать ёлку
вместе с другим мусором
категорически нельзя, –
предупреждает главный
эксперт, начальник отдела
по охране окружающей
среды
администрации
Ленинского
городского
округа Сергей Сычёв. – Попадая на полигоны, деревья
не смогут разложиться
естественным
путем,
потому что будут перемешаны и утрамбованы с
другими отходами. В условиях свалки такие отходы
выделяют метан и другие

żƐƍƂƂ
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В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОСНОВНЫЕ
ПУНКТЫ БУДУТ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:
ɼ Г. ВИДНОЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,
Д. №23, КОРП.3;
ɼ Г. ВИДНОЕ, ДЕР. САПРОНОВО, МКР. КУПЕЛИНКА,
Д. №17;
ɼ Г. ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ ШОССЕ, 4-Я ЛИНИЯ,
"МЕГАБАК";
ɼ ПОС. СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА, Д. №14.

КРОМЕ ТОГО, ПУНКТЫ ОРГАНИЗУЮТ И НА ДРУГИХ
ТЕРРИТОРИЯХ:
• Г. ВИДНОЕ, ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР, Д. №1
• Г. ВИДНОЕ, УЛ. ОЛЬХОВАЯ, Д. №6
• ДЕР. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ЮЖНЫЙ ПР-Д, Д. №1
• ДЕР. ЛОПАТИНО, УЛ. СУХАНОВСКАЯ, Д. №4
• Г. ВИДНОЕ, ПЕТРОВСКИЙ ПР-Д, Д. №27
• П/Х СУХАНОВО, Д. №18.

вредные свалочные газы.
Поэтому мы призываем
своих жителей утилизировать хвойные с заботой о
природе, о нас самих.
И здесь уже каждый волен поступать в силу личной ответственности, ведь
обязать людей сдавать
ёлки, конечно, нельзя. К
примеру, своими советами о том, как дать вторую
жизнь лесной красавице,
делятся и наши читатели.
Видновчанка Татьяна Буянова рассказала, что знает много способов, куда
после новогодних праздников пристроить ёлочку:
использовать веточки как
элементы декора, сварить
натуральное ароматное
мыло, создать необычные
игрушки.

ƑƕƏƋƔƐŽ ƑƒƇƄƎŻ
ƘŽƐƈƏƠƘ żƕƁƕƔ
ƒŻżƐƔŻƔƞ Ž ƥƔƐƎ
žƐƁƕ ƏŻ ƔƂƒƒƇƔƐƒƇƇ
ƎƕƏƇƚƇƑŻƍƇƔƂƔƐŽ
– Живую ёлку в доме мы
ставим не каждый год. Но,
если все-таки покупаем,
находим ей полезное применение, – рассказывает
Татьяна. – Например, из
хвои, которая содержит
массу полезных веществ,
делаем настойку для ванны. Иголки, ветки и если
есть, то и шишки (всего
500 граммов сырья) заливаем горячей водой (не менее
двух литров), настаиваем
отвар примерно 30 минут.
Наполняем ванну водой
36–37 градусов и наливаем
туда получившуюся настойку. Читали, что полезнее будет погружаться
в ванну так, чтобы область сердца оставалась
не покрытой водой, и принимать водные процедуры
не дольше 20 минут. Все
члены семьи отмечают,
что хвойная ванна обладает
успокоительным
действие, помогает справиться с нарушением сна и
депрессивным состоянием.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ГРАФИКИ ПРИЁМА НА ЯНВАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРИЁМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Уважаемые жители Ленинского
городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на тер-

ŮŰųŰƁŵƃű ŶźŪŭź

Окончание. Начало на стр. 1
Денежный сертификат и новый телевизор в подарок от администрации им вручил глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский.
– Программа «Жилище» в Ленинском городском округе реализуется не первый год. Ежегодно семьи
из нашего муниципалитета получают такое свидетельство. Вот
и теперь первый рабочий день
после зимних каникул отмечаем
таким радостным событием, как
вручение сертификата молодой и
уже многодетной семье, – заметил
Алексей Спасский. – Мы не просто
вручаем сертификат, а отслеживаем, как реализуется данная программа – вплоть до того этапа,
когда семья станет полноценным
собственником своего дома или
квартиры. Ведь в данном случае
люди получают не жилое помещение, а государственную помощь в
его приобретении.
Ирина и Алексей познакомились в 2009 году. Один взгляд – и
между двумя юными студентами
мгновенно вспыхнули чувства,
положившие начало их семейной жизни.
– После свадьбы родился первый ребёнок. Спустя время, когда
мы встали на ноги, стали родителями во второй раз. А в 2020

ПРАВО НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СЕРТИФИКАТОМ И ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ СУПРУГИ ДОЛЖНЫ В
ТЕЧЕНИЕ СЕМИ МЕСЯЦЕВ. УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» МОГУТ СТАТЬ СЕМЬИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕПОЛНЫЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОДНОВРЕМЕННО СЛЕДУЮЩИМ
УСЛОВИЯМ:
ɽ ВОЗРАСТ КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 35 ЛЕТ;
ɽ ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ;
ɽ СПРАВКА О ПРИЗНАНИИ СЕМЬИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ;
ɽ НАЛИЧИЕ У МОЛОДОЙ СЕМЬИ ДОХОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ОПЛАТЫ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЖИЛЬЯ.

году случилась двойная радость –
в один день в нашей семье на свет
появились Алиса и Константин,
– рассказал Алексей Трушкин.
С таким серьезным пополнением в семье вопрос расширения жилплощади встал острее.
Однако задумались о покупке
новой квартиры Трушкины ещё
раньше. Два года назад пара узнала о федеральной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также её
подпрограммах на областном и
муниципальном уровнях.
– В течение года собрали нужные документы. Помогала администрация округа, – вспоминают
супруги. – Советовали, как поступить, какие справки нужно предоставить. Всё получилось, и нам
вручили заветный сертификат.
Для всей семьи это событие
ƒƕżƍƂƈ ƓƐƓƔŻŽƇƍŻ
стало действительно волнительƓƐƚƇŻƍƞƏŻƫ ŽƠƑƍŻƔŻ ƓƂƎƞƂ ным, но в то же время важным и
ƑƐ ƑƒƐžƒŻƎƎƂ «ċƇƍƇƜƂ» ответственным.

2,825
ƎƇƍƍƇƐƏŻ

– Мы живём в двухкомнатной
квартире в посёлке Петровское.
Постарались
организовать
там всё комфортно, но дети
растут, становится тесно, –
делится эмоциями Ирина Трушкина. – Большое счастье, что в
нашем округе есть такие замечательные программы, которые помогают семьям решать
жилищный вопрос.
В соответствии с условиями
программы у молодой семьи
есть целых семь месяцев, чтобы
найти новые квадратные метры.
Ирина и Алексей времени зря
не теряли и наметили несколько
подходящих вариантов – в городе Видное, посёлке Петровское и
деревне Мисайлово. И каким бы
ни оказался итоговый выбор, он
точно падёт на жильё в Ленинском округе, где семья счастливо
живёт уже более десяти лет.
– Здесь нам очень нравится!
Близко к Москве, хорошо развита инфраструктура. Вдобавок
дети могут получать качественное образование. Хотим
подобрать квартиру побольше
и чтобы рядом находились детские сады и школы, – поделились
планами Ирина и Алексей.
Семья уже мечтает о том, какой будет их новая квартира, как
они ее обустроят и даже как распределят комнаты.
– Я, как мама и хранительница очага, очень люблю наводить
уют, думаю, и в новой квартире
самым главное будет…
– Кухня! – заключает глава
семейства.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ритории Московской области» приём
граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о
приеме по телефону 8 (498) 54734-31
26 января
с 10.00 до 13.00 – Министерство
экологии и природопользования
Московской области
31 января
с 10.00 до 13.00 – Министерство
имущественных отношений Московской области

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
17, 18, 19, 24, 25, 31 января – с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13
(многоканальный).Ц
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только
жителям Московской области.
ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон приёмной Правительства
Московской области: 8 (498) 602-3113
14 января
С 10.00 – Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и финансов
С 10.00 – Шимко Алексей Владимирович, министр Правительства Московской области по туризму
С 15.00 – Харламова Елена Михайловна, министр культуры
С 15.00 – Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления
по надзору за содержанием территорий Московской области
17 января
С 10.00 – Доркина Ирина Сергеевна,
председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
С 15.00 – Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных
отношений
18 января
С 10.00 – Фирсов Тихон Михайлович,
и.о. министра экологии и природопользования
С 15.00 – Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям
19 января
С 10.00 – Стригункова Светлана Анатольевна, заместитель председателя
Правительства Московской области –
министр здравоохранения
С 10.00 – Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 – Каклюгина Ирина Александровна, заместитель председателя
Правительства Московской области
20 января
С 10.00 – Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 – Локтев Владимир Александрович, министр строительного
комплекса
21 января
С 10.00 – Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 – Гарибян Артур Петросович,
министр Правительства Московской
области по государственному надзору
в строительстве

24 января
С 15.00 – Зиновьева Екатерина Анатольевна, министр инвестиций, промышленности и науки
С 15.00 – Звягина Анастасия Викторовна, министр Правительства Московской области по информационной
политике
25 января
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного
управления, информационных технологий и связи
26 января
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 10.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной
инфраструктуры
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Правительства Московской
области – руководитель Главного
управления региональной безопасности
С 15.00 – Воскресенский Сергей Борисович, министр сельского хозяйства
и продовольствия
27 января
С 10.00 – Федина Ольга Николаевна,
руководитель Главного управления
Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской
области (в ранге министра)
28 января
С 10.00 – Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
31 января
С 15.00 – Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного наследия Московской
области
С 15.00 – Ковалева Елена Владимировна, начальник Главного управления
территориальной политики Московской области
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ЗЕМЛЯКИ

ПЕСНЯ В ЗАСНЕЖЕННОМ ОКОПЕ
«Не стерты с гранита ещё имена, а пулей в висок снова слово – война!» Как часто и сейчас слышишь это
ужасное слово. Вспомнила одну историю из жизни
доктора технических наук, поэта, философа, учёного,
поэта из Литературного объединения им. Ф. Шкулёва,
прекрасного человека Абрама Хейна.
Участвовал в Великой Отечественной войне с начала до конца. Боевое крещение принял в
ноябре 1941 года на Карельском
фронте стрелком батареи, воевал на Западном фронте, в Литве,
Пруссии, а затем Абрам Львович
был переброшен на Восток, участвовал в освобождении от японских захватчиков городов Чанчунь, Харбин и других. Закончил
войну в звании майора в должности начальника артиллерийской
разведки 39-й армии.
Во время войны, сидя в заснеженном окопе, чтобы не замерзнуть, они с фронтовыми
товарищами, евреями по национальности, запели еврейскую
песню. Была слышна отдаленная
перестрелка, но, когда друзья
запели, наступила мёртвая тишина… Через несколько мгновений
из немецкого окопа песню подхватили и пели вместе с ними.
После того как бойцы с той и другой стороны закончили петь, ещё
долго не было слышно выстрелов. Разве простые люди хотят
войны?!
Об этом эпизоде войны Абрам
Львович не забывал и через много лет рассказал эту историю поэту и издателю его стихов Алле
Зусман, с которой они дружили
семьями.
Она рассказала: «Абрам Львович был внимательнейшим
слушателем и любил петь. Пел
прекрасно народные еврейские
песни. Однажды он спел любимую песню, содержание которой
перевёл так: «Мы собрались вместе, нам хорошо, и мы поём вместе нашу песню… Когда подрастут наши дети, они с нами будут
петь эту песню… Нам хорошо, мы
собрались вместе, и наши внуки
поют с нами эту песню… Пусть
их дети также соберутся вместе и
будут петь эту песню…». Именно
эту песню он и пел с товарищами
в окопах на войне.
Родился Абрам Хейн в 1912 году
на Украине. Первая мировая война, революция, Гражданская война, голодные 30-е годы, страшные
годы репрессий – всё это отложило раны на сердце. Он переболел
всеми детскими болезнями, но
вырос крепким парнем. Перебравшись в Москву, год работал
грузчиком на заводе АМО, потом
год токарем. Хейн по образованию физик-теоретик, окончил
МГУ. Он, прошедший войну, тяготы которой не изменили его нрава
оптимиста и человека, так и жил с
твердой верой, что будущее – за
людьми порядочными и добрыми.
С 1950 года Абрам Львович
работал во Всероссийском научно-исследовательском институте
природных газов и технологий
(ВНИИГАЗе), это был напряженный научный труд. Хейн знал несколько иностранных языков, с
детства владел немецким, английским и французским, а также
ивритом и идишем. Любил литературу, знал поэзию и прозу
русских и зарубежных поэтов и

писателей, сам писал стихи. В
1991 году в литературном альманахе «На солнечной стороне» издателем Аллой Зусман были впервые опубликованы его стихи.
В 1993 году ВНИИГАЗ издал
его книгу «Дорога к творческому
долголетию» под рубрикой «Группа перспективных и нетрадиционных исследований». Эта его
работа была посвящена изложению методологии формирования
творческого долголетия и структуре здорового образа жизни
работника творческого интеллектуального труда, методам поддержания в доброй норме физического и душевного здоровья.
Абрам Львович был приверженцем здорового образа жизни. Он
много плавал, бегал, ходил, пренебрегал курением и алкоголем, не
боялся холода, а в 70-летнем возрасте начал усиленно заниматься
танцами и три года ходил в школу йоги. Но вот случилась беда.
Однажды, когда он и его супруга
Мария Моисеевна спокойно шли
по улице, на них налетел мотоциклист. С тяжелой черепно-мозговой травмой Абрам Львович
неделю пролежал в реанимации,
а потом еще полгода путешествовал из больницы в больницу. Результат – потеря памяти. Но Хейн
не сдавался. Он разработал программу восстановления памяти,
где главными были два пункта –
шахматы и стихи.
Шахматами он увлекался ещё
в детстве, в двенадцать лет был
чемпионом родного городка среди взрослых, хорошо составлял
задачи и этюды, практиковал он
и игру вслепую, то есть отвернувшись от доски.
В Боткинской больнице Абрам
Львович разыгрывал сам с собой
шахматные партии без доски. Сначала он с трудом запоминал лишь
первые два хода, запутывался и начинал сначала. Но научился вслепую доводить партию за себя и за
соперника до тридцатого хода.
Еще одно отличное средство от
амнезии – стихи и песни на иностранных языках. Лежа на больничной койке, он с утра до вечера
декламировал в подлиннике Гёте,
Шекспира …

Алла Александровна Зусман
рассказала: «Любил читать стихи,
знал их много и писал сам прекрасные. Пробовал писать поэму
о протопопе Аввакуме. Но у него
не получалось. Мешала привычка
к настроям, я приезжала, мы с ним
занимались правкой. Он собирался всё переработать, но не успел».
В первом номере журнала «Воз
вращения», посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, была опубликована статья о Хейне.

На счету Абрама Львовича три
ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны I степени,
два ордена Отечественной войны
II степени, медали.
76 лет мы живём без войны.
День Победы приближал и наш
поэт-шкулёвец из девяностых,
доктор технических наук, учёный,
Абрам Хейн. На памятнике участникам Великой Отечественной
войны, установленном на территории ВНИИГАЗа, в числе других
значится имя Абрама Львовича.

Татьяна БИРЮКОВА,
краевед, зам. председателя ЛИТО
им. Ф. Шкулёва
Фото из архива А. Зусман
и В. Рубинского
***
Сжигать себя, чтоб всем светить,
Ведь это тоже значит жить!

ТУЧИ

Ищите новые дороги

В тучах небесная чаша,

И открывайте новые пути.

В лужах осенний асфальт.

Пусть не минуют вас пороги,

Жесткими крыльями машет

Пусть до конца вам не дойти,

Ветер, вошедший в азарт.

Всё ничего. Другие следом

Колкие падают капли,

Путями вашими пойдут

Морщатся лужи в ответ,

И то, что раньше мнилось бредом,

Чёрные-чёрные цапли

Великой целью назовут.

Выкрали солнечный свет.

АБРАМ ЛЬВОВИЧ ХЕЙН – ДОКТОР
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ГЛАВНЫЙ
НАУЧ. СОТРУДНИК ВНИИГАЗА.
ОКОНЧИЛ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА В 1939 г.
РАБОТАЛ НА КАФЕДРЕ С 1946 г.
ПО 1948 г. АССИСТЕНТОМ.
УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, НАГРАЖДЁН ТРЕМЯ
ОРДЕНАМИ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ,
ТРЕМЯ ОРДЕНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I И II СТЕПЕНЕЙ,
МЕДАЛЯМИ.

Цаплями движутся тучи.
***

Мчит за грядою гряда.

Я видел, как в тучу нырнула Луна

Гонит их ветер могучий,

И туча насквозь просияла…

Гонит, не зная куда…

А мне показалось, что в кубок вина
Кольцо золотое упало!

Память свою он восстановил
полностью и даже, кажется, улучшил по сравнению с тем, что было
до травмы.
В последние годы своей жизни
занимался составлением поэтических настроев, помогающих
людям оздоравливать свой организм. Считал, что здоровье человека напрямую связано с его мыслями и поступками, с эмоциями,
которыми наполнена его душа.
Формула и стих друг с другом
схожи,
Относить их в разные миры
нельзя.
Формула точна,
стихотворенье тоже,
И вместе нам дарованы не зря.

Ⱥɛɪɚɦ Ʌɶɜɨɜɢɱ ɏɟɣɧ – ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɫɥɟɜɚ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КОНКУРС

ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НАШЕГО ОКРУГА ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ
В библиотеке Корнея Чуковского в поселке
Переделкино состоялась торжественная церемония подведения итогов открытого детского творческого конкурса «Литературный
дебют» 2021 года. Поздравить и наградить
победителей приехали заместитель главы
администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, заместитель председателя правления Союза писателей России
Василий Дворцов, заместитель председателя Московской областной организации Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь
Витюк.
– «Литературный дебют» –
это конкурс увлеченных творческих детей и подростков,
которым нравится писать
стихи и рассказы, – напомнила
собравшимся ведущая Елена
Рогозянская. – Он проводится
с 2009 года. Сначала это был
конкурс детской литературной студии «Слово» (руководители Алексей Зименков и
Галина Логинова) и Видновской
гимназии (директор Елена Борисова), предназначенный для
учащихся 1–5 классов школ
города Видное. Вскоре в организации конкурса начали принимать активное участие
Межпоселенческая библиотека
(директор Татьяна Лукашёва),
Учебно-методический образовательный центр Ленинского
района (директор Надежда Григорьева) и Московская областная организация Союза писателей России (председатель
Лев Котюков).
– Интерес к конкурсу в Московской области рос. И в последние четыре года по инициативе Литобъединения имени
Филиппа Шкулёва и правления
областной организации Союза писателей России, которая
была поддержана районной
администрацией,
конкурс
стал открытым для участия
младших школьников из других муниципальных образований Московсфкой области, а
также Москвы, – продолжила
заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова.
– Организационную поддержку
конкурсу начала оказывать
Московская губернская универсальная библиотека, давшая
высокую оценку работе с литературно одарёнными детьми и
подростками в Ленинском районе. Да и как не помогать? Посмотрите: юные авторы – это
чудо, они умеют складывать
слова в яркие образы, стихи и
прозу, которая не может оставить читателей равнодушными. Даже если в будущем юные
авторы выберут иной путь в
жизни, с ними навсегда останутся любовь к чтению, любовь к художественному слову
и радость творчества!
Сказанное подхватил заместитель председателя Московской областной организации
Союза писателей России Игорь
Витюк:
– «Литературный дебют» –
один из проектов, благодаря которому город Видное уже много

лет называют литературной
столицей Подмосковья. В 2021
году в оргкомитет поступило
более 100 работ от 76 ребят.
Это учащиеся 15 образовательных учреждений из шести
муниципальных образований
Московской области и Москвы.
За 13 лет в конкурсе приняли
участие более тысячи школьников младших классов. Для
многих победа в нем дала путёвку в литературную жизнь.
Участники «Литературного дебюта» достойно представляли
Ленинский городской округ
в областных, всероссийских
и международных конкурсах, становились участниками
всероссийских и областных
творческих семинаров, по программе «Сириус» проходили
учёбу в Сочи и «Артеке», удостаивались звания лауреатов и
дипломантов губернаторской
Московской областной литературной премии имени Роберта
Рождественского, становились
губернаторскими стипендиатами, на средства Министерства
культуры Московской области
издавали свои первые авторские книги…
В заключение Игорь Евгеньевич поделился новостью:
в следующем году областная

писательская организация доверила городу Видное право
представлять Московскую область на конкурсе «Литературный город России».
Подводя итоги увиденному
и услышанному, заместитель
председателя правления Союза писателей России, генеральный директор Союза писателей
Василий Дворцов сказал: «За
два своих приезда в Ленинский
округ увидел, как при заинтересованной поддержке администрации здесь много делается для организации литературной жизни – и для детей, и для
молодёжи, и для взрослых литераторов. И эту работу трудно переоценить. Талантливых
детей много, но с ними надо заниматься, работать. Этому способствует конкурс «Литературный дебют» в Переделкине».
К сказанному необходимо
прибавить другие важные
инициативы видновчан – ежегодные семинары для подмосковных литобъединений,

многочисленные книги и публикации. Как доказательство,
Василий Дворцов показал
вёрстку очередного издания
шкулёвцев – богато иллюстрированный сборник стихотворений, посвященный подмосковной природе, в который вошли стихи участников
проведённого в Ленинском
округе областного конкурса
«Великий фокусник Природа».
«Как член редколлегии, с удовольствием подписываю его
в печать», – подчеркнул он и
предложил в начале 2022 года
провести презентацию этого
сборника в Москве, в Союзе
писателей России.
«А что касается конкурса
«Литературный дебют», – отметил Дворцов, – считаю, что он
заслуживает того, чтобы стать
всероссийским. Со своей стороны, Союз писателей России
готов помочь обретению такого статуса».
После этого во всю силу
зазвучали детские голоса. Лауреатам конкурса вручали дипломы и памятные подарки. А
они читали собравшимся свои
стихи и рассказы.
На торжественной церемонии чествования победителей выступила методист ГБУК
г. Москвы ЦБС «Новомосковская» Ольга Хорошилова. Уже
10 лет она активно помогает
организации
«Литературного дебюта», содействует участию в конкурсе школьников
из Новой Москвы. В этом году
москвичка Варвара Клёсова
заняла первое место в прозе, а
второй участник – Иван Язаров
получил специальный приз.
Ну а всего в торжественной
церемонии было награждено
23 юных автора. Конкурсные
работы принимались в двух
номинациях – «Поэзия» и «Проза». В каждой из номинаций –
по двум возрастным группам:
от 6 до 9 лет и от 10 до 13 лет.
После награждения все
участники праздника получили чудесный подарок – экскурсию в Дом-музей Корнея
Чуковского.
Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото: Григорий Гаслов, Елена Новосёлова

ǙǛǝǞǗǛǒ
ǜǠǟǒǥǒǞǟǏǕǒ
В эти рождественские каникулы
юные прихожане Казанского храма
села Молоково в рамках движения
«Отцы России» вместе с руководителем Школы юнг, председателем Союза ветеранов Военно-морского флота
Чувашии Владимиром Крюковским
отправились в большое морское
путешествие на Балтийский флот.
В Школе юнг ребята познакомились
с базовым тральщиком «Новочебоксарск» и его экипажем, жили в каютах,
побывали на экскурсиях в Балтийске и
Калининграде, выходили в открытое
Балтийское море.
На корабле они изучали его устройство, кораблевождение, флотские
специальности, воинские уставы, историю армии и флота, активно занимались
физической подготовкой. Но главное
– учились быть настоящими мужчинами, моряками, смелыми и отважными,
самостоятельными и ответственными.

– Мужчину должен воспитывать мужчина! – убежден Владимир Петрович. –
На корабле ребята попадают в мужское
царство, где нет мамы и бабушки и все
надо делать самому. Брать в руки кусок
хозяйственного мыла и стирать свою
одежду. Жить строго по команде и расписанию – подъем, зарядка… И все надо
делать быстро, на раскачку времени
нет. Не успеешь – не позавтракаешь. В
каждом мальчишке заложено мужское
начало. Задача наставника – потянуть
ребят за собой, чтобы они раскрылись.
Да, не сразу мальчишки соглашаются
заправлять кровать аккуратно и быстро. Они же привыкли, что мама заправит. Но постепенно стараются все
делать четко, быстро, одинаково со
всеми, через «не могу» и «не хочу». Тому,
чему они не научились в семье, им приходится учиться очень быстро. И главное
– ребята должны постичь простые истины: «Что такое хорошо, а что такое
плохо», «Экипаж – одна семья», «Один за
всех и все за одного», «Дал слово – держи». На корабле их воспитанием и подготовкой занимаются матросы, старшины, офицеры.
Ребята уже вернулись в Москву. Как
сами признаются, с новым полезным
опытом. Рады, что подружились с моряками! Сказали, поедут ещё.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2021 № 40/4
О согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых территориях многоквартирных домов на территории Ленинского городского округа
Московской области (дер. Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал Северный, д. 25)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Положением о согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых территориях многоквартирных домов на территории
Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.04.2021 № 29/5, и обращением председателя
многоквартирного дома №25, мкрн. Купелинка, квартал Северный, Заузолко Е.А., руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждений (шлагбаума) на дворовой территории многоквартирного дома № 25, квартал Северный, мкрн. Купелинка, дер. Сапроново.
2. Направить настоящее решение в администрацию Ленинского городского округа Московской области для принятия мер по практической реализации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области Черникова Валерия Николаевича.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2021 № 40/6
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
на территории Ленинского городского округа
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ПР «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.07.2021
№ 32/14 «Об утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного
или муниципального жилого фонда на территории Ленинского городского округа» и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.01.2022 года размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории Ленинского городского округа согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 01.07.2021 № 32/15 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории Ленинского городского округа».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
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жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с противопожарной системой, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопожарной системы, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопожарной системы, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома без лифта и мусоропровода, в т.ч.:
с газовыми плитами
с электрическими плитами
жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки
мест общего пользования с газовыми плитами
жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами
жилые дома без лифта, мусоропровода и без
канализации с газовыми плитами

РЕШЕНИЕ от 23.12.2021 № 40/7
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
по Ленинскому городскому округу Московской области с 01.01.2022 года
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года на территории Ленинского городского
округа Московской области, размер платы за содержание жилого помещения (приложение № 1, приложение № 2).
2. Размер платы устанавливается:
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда;
- для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;
- для нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде установить размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения, с учетом мест общего пользования
пропорционально занимаемой ими площади.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года:
- решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
24.10.2018 № 7/21 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения по Ленинскому муниципальному району Московской области с 01.01.2019 года»;
- решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
20.11.2018 № 2/22 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 24.10.2018 № 7/21 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения по Ленинскому муниципальному району с 01.01.2019 года».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
Приложение № 1к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/7
Размер платы за содержание жилого помещения по Ленинскому городскому
округу с 01.01.2022 года
(руб./ кв.м общей площади в месяц с НДС)

Примечание:
1. Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для коммунальных квартир применяются за 1 кв. м жилой площади с учетом мест общего пользования, для нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде – с учетом мест общего
пользования пропорционально занимаемой ими площади.
2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включает в себя: услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3. Услуги, оказываемые по желанию граждан (косметический ремонт квартир, замена
санитарно-технических и электротехнических изделий, пришедших в негодность до достижения нормативного срока службы или по вине граждан), не входят в плату за содержание и ремонт жилого помещения.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/7
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного дома
(руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС)
Жилые дома
без лифта,
мусоропровода и уборки
мест общего
пользования,
с газовыми
плитами

Жилые дома
без лифта,
мусоропровода и без
канализации,
с газовыми
плитами

Жилые дома без
лифта и мусоропровода

Жилые дома
Жилые дома
без лифта, с
с лифтом, без
мусоропроводом мусоропровода и
противопожарной
системы

Жилые дома
с лифтом, без
мусоропровода,
с противопожарной системой

с
с э/э
газом плитами

с
с э/э
с
с э/э
газом плитами газом плитами

с
с э/э
с
с э/э
газом плитами газом плитами

с
газом

с э/э
плитами

ВСЕГО: в т.ч.

9,18

20,59

23,21

24,02

24,02

27,71

27,71

36,20

36,20

37,89

37,89

39,89

39,89

41,58

41,58

Техническое обслуживание
инженерного оборудования
и конструктивных элементов
многоквартирных домов

3,04

4,30

4,30

4,30

4,77

4,30

4,77

6,67

7,14

6,67

7,14

6,67

7,14

6,67

7,14

2

Аварийно-диспетчерская
служба

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

3

Услуги и работы по управлению многоквартирным
домом

2,39

3,14

2,59

3,40

3,40

3,72

3,72

4,36

4,36

4,46

4,46

4,68

4,68

4,78

4,78

4

Услуги МФЦ

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

5

Услуги Мособл ЕИРЦ

0,71

1,25

1,43

1,43

1,43

1,63

1,63

2,07

2,07

2,13

2,13

2,27

2,27

2,33

2,33

12,21
12,02

6

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомового
газового оборудования
(ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,53

0,53

0,53

0,53

0,00

0,53

0,00

0,53

0,00

0,53

0,00

0,53

0,00

0,53

0,00

12,02
11,84

7

Техническое обслуживание и 0,00
ремонт электрооборудования
общего имущества МКД с
электрическими плитами

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,06

0,00

0,06

0,00

0,06

0,00

0,06

0,00

0,06

11,84
11,65

8

Проведение работ по дерати- 0,00
зации, дезинсекции

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

9

Текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома

0,00

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

10 Обслуживание придомовой
территории (дворники)

0,00

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

11 Санитарное содержание
мест общего пользования
в многоквартирных домах
(уборщицы)

0,00

0,00

2,99

2,99

2,99

3,40

3,40

3,12

3,12

3,12

3,12

3,53

3,53

3,53

3,53

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории Ленинского городского округа с 01.01.2022 года

1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование услуг
Размер платы
п/п
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
в т.ч. по видам благоустройства *:
1.1 - жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой, в т.ч.:
с газовыми плитами
41,58
с электрическими плитами
41,58
1.2 - жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без
противопожарной системы, в т.ч.:
с газовыми плитами
39,89
с электрическими плитами
39,89
1.3 - жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с
противопожарной системой, в т.ч.:
с газовыми плитами
37,89
с электрическими плитами
37,89
1.4 - жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопожарной системы, в т.ч.:
с газовыми плитами
36,20
с электрическими плитами
36,20
1.5 - жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.:
с газовыми плитами
27,71
с электрическими плитами
27,71
1.6 - жилые дома без лифта и мусоропровода, в т.ч.:
с газовыми плитами
24,02
с электрическими плитами
24,02
1.7 - жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки 20,59
мест общего пользования с газовыми плитами
1.8 - жилые дома коттеджного типа с газовыми
9,18
плитами
1.9 - жилые дома без лифта, мусоропровода и без
23,21
канализации с газовыми плитами
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 копеек с 1 кв. м в месяц.
** При наличии Крышных котельных стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 копеек с 1 кв. м в месяц.

Жилые
дома
коттеджного типа с
газовыми
плитами

Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/6

Плата за пользование жилым помещением (плата
за наем), в т.ч. по видам благоустройства:

Наниматели, проживающие в жилом помещении признанном ветхим, аварийным и с
износом более 60%, освобождаются от платы за пользование жилым помещением (плата
за наем).
В случае возникновения у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг размер платы за наем уменьшается пропорционально размеру субсидии.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом РФ порядке малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются
от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

руб./ кв.м общей площади в
месяц (НДС не облагается)

11,65
11,47
11,47
11,28
11,10
10,91
10,36
10,36
9,62

Услуга

1

Жилые дома с
лифтом, мусоропроводом, без
противопожарной системы

Жилые дома
с лифтом,
мусоропроводом,
противопожарной
системой

12 Содержание мусоропроводов 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,76

2,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2,76

2,76

2,76

2,76

13 Содержание лифтового
хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

14 Обслуживание и ремонт
систем противопожарной
автоматики и дымоудаления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,53

1,53

0,00

0,00

1,53

1,53

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 2 (12367) ПЯТНИЦА 14 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 № 4426
Об утверждении состава Межведомственной комиссии по организации
отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе
Московской области в каникулярное время
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области», в целях координации деятельности органов местного самоуправления Ленинского
городского округа, территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти,
организаций различных организационно-правовых форм по вопросам организации отдыха,
оздоровления детей Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 28.05.2021 № 1924 «Об утверждении состава Межведомственной
комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском
городском округе Московской области в каникулярное время».
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 Квасникову Т. Ю.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 01.12.2021 №4426
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области
в каникулярное время
Председатель Комиссии
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского городского
округа Московской области
Заместитель председателя Комиссии
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Секретарь Комиссии
Илюхина Татьяна Александровна – главный эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены Комиссии:
Хованюк Нина Васильевна – заместитель начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Московской области
Четверова Юлия Васильевна – директор филиала № 42 ГУ МОРО Фонда социального страхования Российской Федерации
Шамаилов Моисей Исаакович – начальник Управления по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского городского округа Московской области
Архангельская Ирина Валентиновна – председатель Ленинской районной организации
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, председатель
Координационного совета профсоюзов
Стольникова Людмила Николаевна – начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Управления по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа
– главный бухгалтер
Дежкин Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Ленинскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области
Симчук Владимир Анатольевич – начальник Подольского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области
Черномырдин Алексей Николаевич – начальник отдела по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа Московской области
Терентьев Александр Евгеньевич – директор ГКУ МО Ленинского центра занятости населения
Бутаев Бутай Гайдарович – главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая
больница»
Халин Сергей Викторович – начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа Московской
области
Гусева Елена Александровна – начальник Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
Гнедова Светлана Петровна – начальник Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу
Шевченко Галина Константиновна – председатель Ленинской районной организации Профсоюза работников образования
Проценко Наталья Викторовна – председатель Ленинской районной организации профсоюзов работников здравоохранения
Жданова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Зайцева Ирина Анатольевна – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Мурашов Олег Юрьевич – представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2021 № 4734
О приватизации посредством публичного предложения в электронной форме
муниципального имущества, находящегося в собственности Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 23.12.2015 № 15/38 «О порядке и условиях приватизации
имущества Ленинского муниципального района Московской области», Решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.07.2021 № 32/12
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», в связи с признанием аукциона по продаже имущества, находящегося
в собственности Ленинского городского округа, расположенного по адресу: г. Москва,
г. Московский, ул. Радужная, д. 6, несостоявшимся (протокол Комитета по конкурентной
политике Московской области от 01.12.2021 № ПЭ-ЛЕН/21-1666), и руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное имущество, находящееся в собственности Ленинского
городского округа Московской области, посредством публичного предложения в электронной форме в соответствии с действующим законодательством, форма по составу участников
– открытая, форма подачи предложений о цене – открытая:
- Нежилое помещение, общей площадью 132,6 кв.м., кадастровый номер:
77:17:0110205:5561, расположенное по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная,
д. 6, пом. 8.
2. Установить, что:
- цена первоначального предложения, подлежащего приватизации имущества, определенной независимой оценочной компанией ООО «ЗСКЦ» составляет:
13 482 768,00 (Тринадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС;
- размер задатка для участия в продаже имущества посредством публичного предложения:
2 696 553,60 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек без учета НДС, что составляет 20 % от цены первоначального предложения
имущества;
- величина снижения цены первоначального предложения («Шаг понижения»):

1 348 276,80 (Один миллион триста сорок восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей
80 копеек без учета НДС, что составляет 10 % от цены первоначального предложения имущества;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («Цена
отсечения»):
6 741 384,00 (Шесть миллионов семьсот сорок одна тысяча триста восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек без учета НДС;
- величина повышения цены в случае перехода в аукцион («Шаг аукциона») устанавливается в размере 25 % от «Шага понижения») и составляет:
337 069,20 (Триста тридцать семь тысяч шестьдесят девять) рублей 20 копеек
без учета НДС.
3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций
по организации и проведению продажи имущества посредством публичного предложения, указанного в п. 1 настоящего постановления, Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – уполномоченный орган).
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области:
4.1. Подготовить необходимые материалы по Объекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, и передать для организации и проведения продажи имущества посредством
публичного предложения уполномоченному органу.
4.2. По результатам продажи заключить в установленный срок с победителем договор
купли-продажи имущества в электронной форме и направить копию такого договора уполномоченному органу.
5. Уполномоченному органу разместить информацию о продаже имущества посредством
публичного предложения, иную информацию, связанную с продажей имущества посредством публичного предложения, на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Едином портале торгов
Московской области www.torgi.mosreg.ru, посредством подсистемы АРИП ЕАСУЗ МО easuz.
mosreg.ru/Arip/, на сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Постановление администрации Ленинского городского округа № 2567
от 21.07.2021 «О проведении аукциона по продаже объекта недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ленинского городского округа» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
И.о. первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа
Н.О. Здоров
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2021 № 4736
О приватизации посредством публичного предложения в электронной форме
муниципального имущества, находящегося в собственности Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 23.12.2015 № 15/38 «О порядке и условиях приватизации
имущества Ленинского муниципального района Московской области», Решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.07.2021 № 32/12
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», в связи с признанием аукциона по продаже имущества, находящегося
в собственности Ленинского городского округа, расположенного по адресу: г. Москва,
г. Московский, ул. Солнечная, д. 13, несостоявшимся (протокол Комитета
по конкурентной политике Московской области от 01.12.2021 № ПЭ-ЛЕН/21-1673),
и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное имущество, находящееся в собственности Ленинского
городского округа Московской области, посредством публичного предложения в электронной форме в соответствии с действующим законодательством, форма по составу участников
– открытая, форма подачи предложений о цене – открытая:
- Нежилое помещение, общей площадью 114,3 кв.м., кадастровый номер:
77:17:0110205:5563, расположенное по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 13, пом. 4.
2. Установить, что:
- цена первоначального предложения, подлежащего приватизации имущества, определенной независимой оценочной компанией ООО «ЗСКЦ» составляет:
12 878 981,00 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС;
- размер задатка для участия в продаже имущества посредством публичного предложения:
2 575 796,20 (Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 20 копеек без учета НДС, что составляет 20 % от цены первоначального предложения
имущества;
- величина снижения цены первоначального предложения («Шаг понижения»):
1 287 898,10 (Один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто восемь)
рублей 10 копеек без учета НДС, что составляет 10 % от цены первоначального предложения
имущества;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («Цена
отсечения»):
6 439 490,50 (Шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч четыреста девяносто)
рублей 50 копеек без учета НДС;
- величина повышения цены в случае перехода в аукцион («Шаг аукциона») устанавливается в размере 25 % от «Шага понижения») и составляет:
321 974,53 (Триста двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки
без учета НДС.
3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций
по организации и проведению продажи имущества посредством публичного предложения, указанного в п. 1 настоящего постановления, Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – уполномоченный орган).
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области:
4.1. Подготовить необходимые материалы по Объекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, и передать для организации и проведения продажи имущества посредством
публичного предложения уполномоченному органу.
4.2. По результатам продажи заключить в установленный срок с победителем договор
купли-продажи имущества в электронной форме и направить копию такого договора уполномоченному органу.
5. Уполномоченному органу разместить информацию о продаже имущества посредством
публичного предложения, иную информацию, связанную с продажей имущества посредством публичного предложения, на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Едином портале торгов
Московской области www.torgi.mosreg.ru, посредством подсистемы АРИП ЕАСУЗ МО easuz.
mosreg.ru/Arip/, на сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Постановление администрации Ленинского городского округа № 2569
от 21.07.2021 «О проведении аукциона по продаже объекта недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ленинского городского округа» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
И.о. первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа
Н.О. Здоров
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 4777
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных и муници-
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пальных услуг муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2022 год»
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в
целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных
услуг, и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа
Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2022 год.
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 Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 20.12.2021 №4777
Нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа
Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2022 год
в руб.
Наименование муници- Норматив на
Норматив на
НормаЗатраты
пальной услуги (работы) затраты по оплате материальтивные
на
труда работников, ные затраты,
затраты на уплату
непосредственно непосредственно общехозяй- налога
связанных с ока- связанно связан- ственные
занием услуги
ные с оказанием нужды
услуги
1
2
3
4
5
Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(в бумажном виде)
233,45
6,53
60,40
2,42
Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(в электронном виде)
676,96
1,87
60,40
2,42
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 4776
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 29.12.2020 № 3382 «Об утверждении нормативных
затрат на оказание государственных и муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2021 год»
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг, и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского округа
Московской области от 29.12.2020 № 3382 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением
Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2021 год», изложив приложение к
указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 29.09.2021 № 3547 «О внесении изменений в постановление
администрации Ленинского городского округа Московской области от 29.12.2020 № 3382 «Об
утверждении нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2021 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа Московской
области от 20.12.2021 №4776 «Приложение к постановлению администрации Ленинского
городского округа Московской области от 29.12.2020 № 3382 (в редакции постановления
администрации Ленинского городского округа Московской области от 20.12.2021 №4776
Нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа
Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2021 год
Наименование муници- Норматив на
Норматив на
НормаЗатраты
пальной услуги (работы) затраты по оплате материальтивные
на
труда работников, ные затраты,
затраты на уплату
непосредственно непосредственно общехозяй- налога
связанных с ока- связанно связан- ственные
занием услуги
ные с оказанием нужды
услуги
1
2
3
4
5
Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(в бумажном виде)
225,11
7,24
58,17
2,70
Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(в электронном виде)
665,77
1,18
58,17
2,70
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

РОДИНА?

В декабре оборонно-спортивному клубу «Ратник» исполнилось 30 лет. Он возник, когда
страна разваливалась и слово «патриотизм» было не в моде. Время показало: клуб на
верном пути. За прошедшие годы его деятельность значительно расширилась. И всё это
время бессменным руководителем «Ратника» остаётся Михаил Ильич Кононенко. Клуб
входит в Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Энергия»,
занимаются в нём 80 детей.

– С шести лет. Мы не отказываем никому. Малышей учим
перелезать через препятствия,
играть в подвижные игры. Нынешние дети физически развиты хуже, чем их ровесники
30 лет назад.

Харьковской области, Василий
Николаевич Еськин – в Волховском районе Ленинградской
области. Николай Васильевич Грузилов погиб в 1945-м в
Бранденбурге и похоронен во
Франкфурте-на-Одере.

Часто
проводим
военно-спортивные игры, соревнования по боевому самбо.
Владимир Дмитриевич Шустов,
мастер спорта по самбо, сотрудник МБУ «Энергия», готовит наших ребят к соревнованиям, и
часто они становятся призёрами чемпионатов Московской
области и даже России.

А два года назад мы нашли
место захоронения Николая
Антоновича Василенко. За помощью к нам обратился его
внук. Николай Антонович воевал в составе 332 стрелковой
дивизии, погиб в 1942 году в
Тверской области. Сложность
была в том, что деревня, у которой похоронили бойцов, была
сожжена, и позднее их перезахоронили в другом месте. Нам
помогали и тверские поисковики. В итоге родственники смогли побывать на могиле героев.

Вместе с депутатами Государственной Думы наши ребята,
участники турнира по боевому
самбо, возлагали цветы к мемориалу у разъезда Дубосеково
в Волоколамском районе. Все
свои мероприятия мы приурочиваем к определённым
датам нашей военной истории
или дням памяти тех или иных
защитников страны.
Ребята средних и старших
групп учатся обращаться с оружием, изучают военную историю, выезжают в поисковые
экспедиции, чествуют ветеранов.
Почему приходят к нам в
клуб? Причины у всех разные.
Кого-то побили, а он не смог
дать сдачи. Кто-то хочет подготовиться к службе в армии. Кого-то родители привели, чтобы
он не болтался на улице. Кто-то
увидел наши мероприятия на
городских праздниках, и ему
понравилось. Мы объявлений
о наборе в клуб не даём, работает «сарафанное радио».

– А если парень освобождён от
физкультуры? Увы, таких становится всё больше.

ным в Германию, работал там в
шахте.
Разговор о клубе у нас с Михаилом Ильичом начался… с
прялки. Она стоит у книжного
шкафа.

ЭТО НАША С ТОБОЮ
СУДЬБА
У Михаила Ильича один дядя
погиб на Великой Отечественной войне, другой вернулся с
фронта без руки. Дедушка тоже
был ранен, а отец, будучи угнан-

– Эта прялка с Украины. У нас
здесь есть и другие предметы
ушедшего быта. История – она
и в предметах заключена. Помимо подготовки мальчиков к
службе в армии, изучаем историю нашей страны. Удивительно, но порой студенты вузов,
взрослые уже люди, не знают
фамилий наших военачальников. Это неправильно! Сам ахнул, когда столкнулся с таким
фактом. Было это на Бородинском поле, куда мы каждое лето
приезжаем как трудовой тимуровский десант. Студент, нахо

дясь у стелы батареи Раевского,
неподалеку от которой захоронен Герой Отечественной
войны 1812 года Пётр Иванович Багратион, вдруг спрашивает: «А почему здесь похоронен француз?»
Обычно мы живём в палаточном лагере возле Шевардино.
Помогаем здешнему музею
убирать его большую территорию. Монастырям, которые
расположены поблизости, помогаем заготавливать сено для
их подсобных хозяйств. Мы там
не только трудимся, но и беседуем о многом. Проводим военно-спортивные соревнования,
викторины на военно-исторические темы.

– С какого возраста дети могут
приходить в клуб?

– Мы и им находим занятия.
Пусть учатся собирать-разбирать автомат. Видите, какая у
нас библиотека? Пусть сидят,
читают, заглядывают в интернет, чтобы подготовить доклад
по истории или найти места,
где ещё не захоронены солдаты прошедшей войны. В апреле
прошлого года в наш клуб обратился Кирилл Сергеевич Честнов, житель села Мухоедово
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Он просил помочь найти места
захоронений жителей своего
села, погибших во время войны. Наши ребята вместе с отрядом «Наследие» из Королёва
проделали огромную работу,
установили имена погибших и
места их захоронений. Теперь
нам известна судьба 30 из 49
бойцов и двух из 33 пропавших
без вести. Так, мы установили,
что боец Воробьёв похоронен в

Нашли мы и место гибели
тральщика «Петраш». Он воевал в составе Черноморского флота. В августе 1943 года
в него попала торпеда, судно
затонуло, 28 членов экипажа
спаслись, 25 погибли. В этой
работе нам помог Антон Саломатин из Наро-Фоминского
ДОСААФа. Мы установили фамилии погибших, сейчас ищем
их родственников.

– С какими организациями вы
сотрудничаете?
– С областным ДОСАФ, поисковым движением России,
ветеранскими организациями
ВДВ, Видновским благочинием,
Можайским благочинием. Благочинный Можайского округа
отец Иоанн помог нам организовать православный военно-патриотический лагерь. Видновское отделение ДОСААФ
выделило нам помещение под
учебный класс и склад для инвентаря, необходимого в поисковой работе, учениях. Там же
хранится наш «музей в чемодане». Это передвижная выставка
из вещей, как-то связанных с
фронтом. Это одежда советских
и немецких военных, оружие,
предметы быта. В основном всё
найдено на местах раскопок.
Эта выставка переезжает из
школы в школу, мы знакомим
с ней детей.
Мы помогаем ДОСААФу проводить разные мероприятия.
Власть Ленинского городского
округа выделяет деньги для поездок в поисковые экспедиции,
организации детских лагерей.
Каждый год, пока не вмешался ковид, мы выезжали в военно-спортивный лагерь при
Рязанском военном училище.
Летом наши ребята жили в палатках, зимой – в казармах. Весь
распорядок дня – по уставу. Ходят строем, с песней, повзводно. С ними проводились учебные занятия.
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«ǸǨǺǵǰǲ»
ǸǨǹȀǰǸǰǳ
ǫǸǨǵǰǾȃ
В минувшем году оборонно-спортивный
клуб отметил свой юбилей. Самым значимым подарком к тридцатилетию стало
новое помещение, в котором смогут заниматься самые юные воспитанники.
Накануне Нового 2022 года в «Ратник» к ребятам пришли гости, разделившие с ними большую радость. Они поздравили клуб с юбилеем, а всех
его участников – и взрослых и детей – с наступающим Новым годом.

И НЕ ПОМНИТЬ
ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ
Благодаря Военно-историческому обществу, наши
дети побывали на многих
Вахтах памяти. В 2017 году
мы 15 дней провели подо
Ржевом, подняли самолёт
ЯК-1. Нашли останки лётчика, даже удалось установить его имя – Александр
Кузьмич Большаков. Увидели его фотографию из
архива – красавец! В Саратове нашлись родственники, там его торжественно
захоронили. А место падения самолёта нашли по
рассказам местных жителей. Кстати, там были и поисковые отряды из Литвы.
Не все люди из Прибалтики и с Украины согласны с
новой трактовкой событий
Великой Отечественной
войны. В прошлом году
наши ребята участвовали
в Вахте памяти в Оленинском районе Тверской области – урочище Комары.
Там выступил артист Назаров и его друзья – артисты Театра на Таганке. Стихотворение «Я убит подо
Ржевом» звучало так, что
слёзы на глаза наворачивались.

– Участвуя в экспедиции,
подростки видят – вот она,
смерть, в её ужасном проявлении.
– Во всяком случае, это
заставляет их задуматься
о ценности жизни, понять,
что у тебя не 10 жизней,
как в компьютерной игре,
а всего одна. И люди жертвовали ею, чтобы защитить
других. И ещё это даёт возможность осознать масштаб потерь, которые понесла в войне наша страна.
Вспомнился случай. Я
являюсь
попечителем
детского дома «Молодая
гвардия». Был там один
воспитанник. Воспитатели

очень обрадовались, когда я взял его в поисковую
экспедицию. Очень хотели
от него отдохнуть. В первый же день у меня исчезли деньги. Но я решил,
что никакие ценные вещи
прятать не будем именно
в воспитательных целях.
И никаких пропаж больше
не случилось. Во время
торжественного захоронения останков наших павших солдат у того парня
разболелась нога, он даже
заявил, что не может идти.
Но стоило ему надеть форму красноармейца, когда
ему поручили идти впереди процессии и нести на
подушке медаль погибшего солдата, он всё сделал
как надо. И отпевание выстоял, и всю церемонию
выдержал. Он шёл самый
первый, а люди бросали
на дорогу цветы как дань
памяти павшим. Это был
очень серьёзный воспитательный момент.
Наш клуб участвует также в реконструкциях военных событий. После таких
реконструкций ребята рассказывали, что они ощущали, будто находились в том
времени: взрывы, вокруг
фашисты, пальцы застыли
на морозе, помощи ждать
неоткуда.

– Говорят, солдат без веры
не бывает.
– Да, так. Мы сотрудничаем с церковью. Отец
Николай Берсенев, отец
Дмитрий Довбыш участвуют в наших делах. Отец
Дмитрий с нами ездил на
корабли Северного флота.
Батюшки беседуют с ребятами, многие наши дети
крещёные. Но не все из них
знают, к чему их обязывает
ношение креста. Батюшки
им это разъясняют.
Мы тоже помогаем церкви. В Егорьевском районе
на территории монасты-

ря по просьбе настоятеля
нашли место, где когда-то
стоял храм.

– Многие ли ребята выбирают себе военные профессии?
– Да, немало. Дмитрий
Турбин окончил колледж
полиции. Игорь Олейников после армии служил
по контракту, а затем закончил Рязанское высшее
военно-воздушное
командное училище. Алина
Санникова готовится поступать в военный вуз в
Санкт-Петербурге. Никита
Смирнов окончил лётное
училище и будет служить
по контракту. Полина Разбиралова окончила университет и сейчас проходит практику в нашем ОВД.
Многие наши выпускники
служили в ВДВ. Те, кто вернулись из армии, рассказывают, как им пригодились
навыки военной службы,
полученные в клубе. Выпускники тоже участвуют
в наших мероприятиях.
Алексей Меревич, например, ветеран ВДВ, помогает на всех тренингах.

– Я занимаюсь здесь уже пять лет, – рассказал один из воспитанников
Али Абдулаев, – я хочу стать таким же стремительным, как мой кумир
Хабиб Нурмагомедов, чтобы уметь защитить себя и тех, кто слабее,
защитить свою маму и свою Родину.
И это не громкие слова. В
оборонно-спортивном клубе
сызмальства учат, в первую
очередь, любви к своей семье
и своей родной земле. Ребятам рассказывают об истории
нашей страны, о боевых подвигах героев, защищавших
Россию в разное время. На
вопрос, обращённый к Али:
«Пойдёшь ли ты в армию?»
– мальчишка, ни секунды не
думая, ответил: «Конечно,
пойду!» И так считает каждый,
кто воспитывается под наставничеством Михаила Ильича
Кононенко, человека, преданного своему делу и этим ребятам. Он занимается с ними самбо, вместе они ездят по местам боевой
славы, участвуют в экспедициях по поиску пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны и в военно-исторических реконструкциях.
– В нашем клубе занимается 80 мальчишек и девчонок от шести лет.
Мы берём всех, отбора нет, главное – желание, – рассказывает Михаил
Кононенко, – а теперь у нас есть ещё одно помещение, здесь будут заниматься малыши. Огромное спасибо за такую поддержку!
Год назад здесь, в подвальном помещении дома №6 на
улице Заводской, располагалась цветочная галерея. Её
хозяйка, Татьяна Щёголева,
перевезла свой бизнес в другое место, а помещение безвозмездно передала в дар
клубу. Теперь он располагается в двух соседствующих
друг с другом помещениях. В
этот день Татьяна Николаевна тоже была среди гостей и
от души радовалась, что у ребят теперь есть возможность
заниматься в более просторном зале.

ЗА МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ
В небольшом, но уютном
и недавно отремонтированном спортзале идет
тренировка.
Мальчишки – совсем маленькие и
постарше – учатся преодолевать препятствия из
матов, ползать по-пластунски, держа в руках макеты
автоматов, соревнуются,
разбившись на команды. А
в сторонке их ждут мамы.
Виктория Прядко привела
сюда сына Диму, когда ему
было только 6 лет.
– Я хочу, чтобы он занимался среди мужчин,
вырабатывал мужской характер. А то дома – одни
женщины, в детсаду тоже.
В школу пойдёт – опять
кругом будут женщины.
Об этом клубе мне рассказала подруга. Она тоже
водит своего сына сюда.
До этого её сын ни в какой
секции не задерживался,
а сюда ходит с удовольствием. Моему Диме здесь
тоже нравится. И хорошо,
что помимо тренировок
в программе поездки по
историческим местам, это
важно для становления
личности.

Татьяна САВВАТЕЕВА

– Пусть это место станет территорией воспитания настоящих патриотов нашей страны! – такими словами приветствовала воспитанников клуба Татьяна Щёголева.
– Мы стараемся создавать благоприятные условия для занятий спортом.
В нашем городе, как нигде, много разнообразных клубов, секций. Мы отремонтировали это помещение, теперь ребятам будет свободнее, а значит, больше возможностей для занятий боевыми искусствами, – сказал начальник
Управления по делам молодёжи, культуре и спорту Моисей Шамаилов.
В новом помещении
уже идут занятия. Гостям
продемонстрировали
то, чему учатся ребята.
На татами свои умения
показали и мальчики,
и девочки, которые не
менее упорны в своих
стремлениях. К слову,
воспитанники «Ратника»
заняли третье место в
Кубке Всемирной федерации боевого самбо,
который проходил в
конце года в Солнечногорске. Это стало тоже
отличным подарком к
30-летию клуба.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2021 № 4760
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного
контроля на территории Ленинского городского округа на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном земельном контроле на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 20.09.2021 № 35/2,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в области муниципального земельного контроля на территории Ленинского городского округа на 2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
И.о. первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа
Н.О. Здоров

1.2 Публикации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч. на сайте ОМС

1.3 Выступления на радио, телевидении,
интервью.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 17.12.2021 № 4760
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в области муниципального земельного контроля
на территории Ленинского городского округа на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ленинского городского округа Московской области.
Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Муниципальный земельный контроль – деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения
гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного законодательства;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за
исполнением обязательных требований;
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.3. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- предотвращение риска причинения вреда (ущерба) землям сельскохозяйственного назначения и землям иных категорий;
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований) земельного законодательства;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельности;
- повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства
и необходимых мерах по их исполнению.
Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы,
сроки (периодичность) их проведения приведены в Плане мероприятий по профилактике
нарушений земельного законодательства.
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства
на территории муниципального образований Московской области
№ Профилактические мероприятия
п/п

Срок прове- Структурное
дения
подразделение,
ответственное
за реализацию
1 Информирование контролируемых лиц и иных На постоян- Управление
заинтересованных лиц по вопросам соблюной основе земельнодения обязательных требований земельного
имуществензаконодательства, о результатах деятельности
ных отношений
органа МЗК, основных нарушениях, а также
краткий обзор изменений требований законодательства посредством размещения соответствующих сведений на официальных сайтах
ОМС в информационно-телекоммуникационной сети интернет и средствах массовой информации. ОМС размещают и поддерживают в
актуальном состоянии: 1) тексты нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление
МЗК; 2) сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующих
осуществление МЗК; 3) информацию о мерах
ответственности за нарушения земельного
законодательства в части установленной
компетенции; 4) информацию об обязательных
требованиях в сфере МЗК в части компетенции;
5) перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований.
1.1 Публикации в СМИ (газеты, журналы)
Не менее 1 Управление
публикации земельнов квартал
имущественных отношений

4

5

Обобщение правоприменительной практики
с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений требований земельного
законодательства с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
в целях недопущения таких нарушений
Объявление предостережений Контрольный орган объявляет контролируемому
лицу предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований при
наличии сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных
требований.
Консультирование (по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия) по вопросам: 1) организации и
осуществление МЗК; 2) порядка осуществления мероприятий МЗК; 3) порядка обжалования действий (бездействия) должностных
лиц; 4) получения информации о нормативно
правовых актах (их отдельных положениях),
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках МЗК
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита инспектором осуществляются
консультирование контролируемого лица,
а также сбор сведений, необходимых для
отнесения объектов контроля к категориям
риска. Срок осуществления обязательного
профилактического визита составляет один
рабочий день.

Не менее 1 Управление
публикации земельнов квартал
имущественных отношений
При
Управление
наличии му- земельнониципаль- имущественного СМИ не ных отношений
мене 1 раза
в квартал
Ежегодно до Управление
1 июля
земельноимущественных отношений

В течение
года по
необходимости

Управление
земельноимущественных отношений

По мере
Управление
поступления земельновопросов
имущественных отношений

не реже чем
2 раза в год,
II и III квартал (май,
август)

Управление
земельноимущественных отношений

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Результативность и эффективность реализации программы оценивается методом опроса
контролируемых и консультируемых лиц по следующим направлениям:
- понятность обязательных требований и их однозначным толкованием контролируемыми лицами и должностными лицами администрации органа местного самоуправления;
- информированность контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, порядке проведения проверок и правах контролируемых лиц;
- удовлетворенность контролируемых лиц доступностью, размещенной на официальном
сайте администрации органа местного самоуправления;
- удовлетворённость консультированием.
Опрос проводится в течение года среди контролируемых лиц, в отношении которых проведены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.
№ п/п Наименование показателя
1
Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети интернет в соответствии с частью 3
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
2
Понятность обязательных требований и их однозначным
толкованием контролируемыми лицами и должностными лицами
администрации органа местного самоуправления
3
Информированность контролируемых лиц в вопросах исполнения
обязательных требований, порядке проведения проверок и правах
контролируемых лиц
4
Удовлетворенность контролируемых лиц доступностью размещенной на официальном сайте администрации органа местного
самоуправления
5
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями
консультированием контрольного (надзорного) органа

Величина
100%

90%
90%
90%
90%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 4818
Об утверждении состава Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного
учреждения 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», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной
образовательной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 30.04.2021 № 1554 «Об утверждении состава Комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 21.12.2021 №4818
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского городского
округа Московской области
Заместитель председателя комиссии
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Иванкевич Татьяна Витальевна – начальник Управления по работе с муниципальными органами управления образованием и обеспечению безопасности образовательных организаций
Министерства образования Московской области (по согласованию)
Здоров Николай Олегович – начальник Управления земельно-имущественных отношений
администрации Ленинского городского округа Московской области
Климкина Ольга Николаевна - начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Рубцов Олег Вячеславович - директор МБОУ «Видновская СОШ № 5 с УИОП».
Ершова Татьяна Юрьевна - член Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области.
Шевченко Галина Константиновна - председатель Ленинской районной организации профсоюза работников народного образования и наука РФ.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 4826
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области,
утвержденные постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 30.07.2021 № 2670, применительно к территориальной
зоне КРТ-6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», методикой определения устойчивости развития территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 09.10.2017 № 835/30,
на основании решения Градостроительного совета Московской области от 26.10.2021 № 41,
письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 26.11.2021№
27Исх-22675/06-02, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести технические корректировки в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области, утвержденные
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
30.07.2021 № 2670, применительно к территориальной зоне КРТ-6 без осуществления процедуры организации и проведения общественных обсуждений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 заместителя главы
администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 22.12.2021 № 4826
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРТ-6»
В рамках проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области применительно к территориальной зоне КРТ-6» не предусматривается корректировка Части I «Порядок
применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» и Части
II «Карта (карты) градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки
территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области, утвержденных постановлением Администрации Ленинского городского округа Московской области
от 30.07.2021 № 2670.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Оглавление
ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ
(МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
5
Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления комплексного развития
территории 5
ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ
(МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления комплексного развития
территории
В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории
включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно- строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте
объектов.
Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным
режимам зон охраны объектов культурного наследия.
КРТ 6
№ Наименование параметра
1 Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)
2 Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
4 Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
3 Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
5 Минимальные отступы от границ земельных
участков
6 Расчетная численность населения
7
8
9

Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения

Значение параметра
5050 кв.м/га – 12,6% (11100 кв.м/
га – 27,7%)

Не подлежат установлению*
Не подлежат установлению*
Не подлежат установлению*
Определяется из расчета 28 кв.м
общей площади многоквартирной
жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей
площади планируемых объектов
капитального строительства
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10 Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения
11 Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
12 Площадь благоустройства (территория общего
пользования)
13 Рабочие места
14 Минимальная обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях
15 Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
16 Минимальная обеспеченность поликлиниками
17 Минимальная обеспеченность территориями
плоскостных спортивных сооружений
18 Мероприятия по развитию транспорта
19 Минимальная обеспеченность участковыми
пунктами полиции
20 Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
21 Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
22 Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального
строительства
420 машино-мест на 1 тыс.
человек населения планируемой
застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения
планируемой застройки
50% от расчетной численности
населения
65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
17,75 посещений в смену на 1 тыс.
населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс.
населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»

Виды разрешенного использования
ВРИ
Тип
Основные:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи 3.5Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
4.0 Предпринимательство
4.4 Магазины
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8 Связь
7.2 Автомобильный транспорт
7.2.1 Размещение автомобильных дорог
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1Улично-дорожная сеть
12.0.2Благоустройство территории
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
Условно
3.8.1 Государственное управление
разрешенные:
3.8.2 Представительская деятельность 3.9Обеспечение
научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечиваВспомогательные:
ющих предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
* определяется в соответствии с проектом межевания территории
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 4833
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр
торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 08.07.2015 № 930 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 06.05.2020 № 293 «О переименовании муниципального казённого учреждения «Центр
торгов Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр торгов» (прилагается).
2. -Постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от
28.01.2021 № 241 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр торгов»
признать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 22.12.2021 №4833
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
Ленинского городского округа Московской области «ЦЕНТР ТОРГОВ»
Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Центр торгов» (далее – Учреждение).

Работнику Учреждения выплачиваются:
- должностной оклад;
- компенсационные выплаты:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- стимулирующие выплаты:
ежемесячная премия по результатам работы;
- социальные выплаты:
ежегодная материальная помощь;
иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами органа местного самоуправления.
1. Должностной оклад
1.1. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения, согласованным с руководителем Финансово-экономического управления и соответствующего отраслевого управления администрации Ленинского городского округа и утвержденным главой Ленинского городского округа.
Должностной оклад зависит от занимаемой должности, установленного коэффициента,
применяемого для расчета должностных окладов работников учреждения, и должностного
базового оклада, кратного должностному окладу специалиста II категории в органах государственной власти Московской области, применяемого для расчета должностных окладов в
органах местного самоуправления Ленинского городского округа.
2. Компенсационные выплаты
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается в размере до 70 процентов должностного оклада.
2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы, дающем право на получение надбавки, от 1 до 5 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы, дающем право на получение надбавки, от 5 до 10 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы, дающем право на получение надбавки, от 10 до 15 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы, дающем право на получение надбавки, свыше 15 лет.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчислении стажа
муниципальной службы. В стаж работы включается время работы в данном Учреждении.
Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу
лет, и размер надбавки определяется комиссией, формируемой директором Учреждения.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникновения у работника
права на получение этой выплаты.
Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или
пособие по беременности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается со
дня, следующего за днем окончания указанного периода.
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится
на основании распоряжения руководителя Учреждения.
3. Стимулирующие выплаты
3.1. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в размере до 200%
должностного оклада. Решение о выплате премии работникам Учреждения и ее размере
принимается руководителем Учреждения по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.
По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств размер месячной премии может быть увеличен за счет средств фонда оплаты труда. Главный распорядитель
бюджетных средств может принимать решение о выплате дополнительной премии по результатам работы за квартал, год.
4. Социальные выплаты
4.1. Материальная помощь в размере 2-х должностных окладов выплачивается при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска или его части один раз в году по
занимаемой должности на день выплаты материальной помощи. Выплата материальной
помощи не зависит от итогов оценки результатов труда и производится на основании личного заявления работника.
В случае неиспользования работником права на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по другим
уважительным причинам по заявлению работника материальная помощь может быть выплачена и в другое время в течение календарного года. В первый и последний год работы
размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработанному в
текущем календарном году.
Работникам Учреждения могут осуществляться иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Московской области и
Ленинского муниципального района.
5. Годовой фонд оплаты труда
5.1. Годовой фонд оплаты труда формируется с учетом средств на выплату по каждому
работнику:
- двенадцати должностных окладов;
- надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим
работы в размере 8,4 должностного оклада;
- ежемесячной премии в размере 24 должностных окладов;
- надбавка за выслугу лет в размере 2,6 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску в размере 2 должностных окладов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 4829
О внесении изменений в состав Штаба по ликвидации последствий экстремальных погодных условий на территории Ленинского городского округа Московской
области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 02.12.2021 №4448
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 № 641», Регламентом взаимодействия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами Московской области и органов
местного самоуправления Московской области при вывозе отходов в случае экстремальных
погодных условий, утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области от 19.02.2021 № 80-РВ, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Штаба по ликвидации экстремальных погодных
условий на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
02.12.2021 №4448 «О создании штаба по ликвидации последствий экстремальных погодных
условий на территории Ленинского городского округа Московской области».
Включить в состав Штаба:
1.1. начальника Территориального управления администрации Ленинского городского
округа – Рассказова Михаила Викторовича;
1.2. представителя от Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области (по согласованию).
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 Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 4825
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 14.10.2020 № 2354
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017
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№ 854/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Цифровое
Подмосковье» на 2018-2024 годы» (в редакции постановления Правительства Московской
области от 20.10.2021 № 1021/37), постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 05.08.2021 года № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «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», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 15.10.2021 № 3780 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 года
№ 2354».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрацииначальник Финансово-экономического управления
Л.В. Колмогорова
администрации Ленинского городского округа
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2021 № 4763
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории
Ленинского городского округа Московской области", утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 11.12.2020 № 3046
В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе",
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", постановления
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 "Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу
"одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг",
письма Главного управления по информационной политике Московской области от 08.12.2021
№ 35Исх-5190/, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области и
распоряжением администрации Ленинского городского округа Московской области № 133-р/л
от 14.12.2021 «О внесении изменений в распоряжение администрации Ленинского городского
округа Московской области от 13.12.2021 г. №132-р/л «Об отпуске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории Ленинского городского округа Московской
области", утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от
11.12.2020 №3046 следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 1. Предмет регулирования Административного регламента подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Предоставление Муниципальной услуги возможно в составе комплекса с другими государственными и муниципальными услугами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в том числе настоящим Административным регламентом и административными регламентами предоставления других государственных и муниципальных услуг,
входящих в состав соответствующего комплекса государственных и муниципальных услуг».
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.
И.о. главы Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
ААДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 4817
Об отмене постановления администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 22.11.2012 № 4927 «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории западной части микрорайона № 6
города Видное» в части исключения из границ проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
50:21:0080105:252
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 22.11.2012 № 4927 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западной части микрорайона № 6 города Видное» в части исключения
из границ проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0080105:252.
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 С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 4816
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых
МАУ «ДК «Видное» Ленинского городского округа Московской области
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МАУ «ДК «Видное» Ленинского городского
округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать данное 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 Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А. П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 21.12.2021 №4816
СТОИМОСТЬ услуг, оказываемых МАУ «ДК «Видное» Ленинского городского
округа Московской области
Наименование услуги
Стоимость билета (руб.)
Новогоднее представление
600

12 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 17 по 23 января 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 17 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.50 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.40 «Однажды в Париже. Далида и
Дассен» (16+).

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ».
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 Русская серия. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
13.30 Сериал: ГУРЗУФ 12 + Июнь 1965

06.00 Профилактика на канале
с 06:00 до 10:00.
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35
Новости.
10.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов». (0+).
15.40 «Громко».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- ЦСКА.
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Мужчины. Россия Словакия.
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Дженоа».
01.35 «Есть тема!» (12+).
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 2 (12367) ПЯТНИЦА 14 января 2022 года
06.00 «Настроение».
08.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+).
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Маликов»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+).
17.00 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». (16+).
18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». (16+).
22.35 «Степной пожар». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Пятилетка похорон»
(16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег.
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 Линия жизни.
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
13.45 Д/ф «Леонид Канторович».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль».
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35, 01.30 К 100-летию Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными
возможностями».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.50 Магистр игры.

05.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

на подпольное игорное заведение.

Тарас Зайцев, который перебрался с

озера Байкал. Однажды вечером,

семьёй в Крым следом за Стоцким.

заблудившись в снежной буре, он

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

года. Порой жёстко, в обход

Стоцкий понимает, что все эти

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

закона, порой договариваясь с

преступления связаны, и он должен

14.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

понимает, что вот-вот расстанется с

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

преступниками, Родион Стоцкий

найти преступников в самые

15.00 Документальный цикл: СТРАШНО

жизнью. Но неожиданно его спасает

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

за три года работы начальником

кратчайшие сроки. В расследовании

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

милиции превратил Гурзуф в самое

ему помогает старый знакомый

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

спокойное место Южного берега

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Крыма. Здесь даже пляжные мо-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

шенники предпочитают не работать.

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

Но в начале нового курортного

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сезона за пару дней происходит

ИНТЕРЕСНО 12 +

Алексей, русский парень, много

15.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

лет скрывающийся в лесах из-за

16 +

совершенного им преступления...
21.30 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

РЫНОК 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

17.45 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +
00.35 Документальный цикл: СТРАШНО

09.40 Кино: ПЫШКА 16 +

сразу несколько преступлений:

11.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

расстреливают блатных в такси;

18.35 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

суеты европейской жизни и

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

грабят грузовик, который везёт

19.30 НОВОСТИ

решает воссоединиться с природой,

13.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ

зарплату для работников «Артека»;

19.50 Кино: В ЛЕСАХ СИБИРИ 16 +

отправившись в разгар зимы в

12 +

16 +

22.55 Сериал: ГУРЗУФ 12 +
себя Тедди сбегает от надоевшей

совершают разбойное нападение

ВТОРНИК / 18 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Харджиев. Последний русский
футурист» (16+).

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+)

Франция, 2016 г. В поисках самого

08.10 «Доктор И...» (16+).

19.20, 22.35 Новости.
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).

08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Хохлова»

11.30 «Есть тема!»

(12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).

14.50 Город новостей.

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ».

15.10 «МатчБол».

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».

(12+).

15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+).

(16+)
21.20 Русская серия. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).

(12+).
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво».

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS
РЕСТЛЕР». (16+).
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
22.40 Футбол. «Санкт-Паули» - «Боруссия»
(Дортмунд).
01.35 «Есть тема!» (12+).

13.20 Сериал: ГУРЗУФ 12 +
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

06.00 «Настроение».

06.00, 08.55, 12.30, 15.05,

(16+).
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
(12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
15.00 Документальный цикл: СТРАШНО

14.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

ИНТЕРЕСНО 12 +

маленькую хижину недалеко от
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.35, 01.45 Цвет времени.
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35, 00.45 К 100-летию Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Вспоминая Сергея Соловьева.
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.50 ХХ век.

ИНТЕРЕСНО 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
05.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

удивительным способностям к

Годфри Харди. Уже по одним пись-

математике. Начальник Сриниваса,

мам Харди понимает, что нашел

пораженный его умом, помогает

гения-самородка. Бросая вызов

ему завязать переписку с извест-

предрассудкам довоенного англий-

ным профессором Кембриджа

ского общества, он приглашает

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

но-аналитическое управление (САУ)

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

возглавляет полковник Андрей

16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

Громов. Сотрудники управления

16.30 НОВОСТИ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

занимаются розыском преступ-

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ников и криминалистической

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

экспертизой. Они изучают улики,

08.30 НОВОСТИ

строят доказательную базу, опраши-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

вают свидетелей и проводят очные

18.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ставки в высокотехнологичном

19.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

11.00 Документальный цикл: ИСКРЫ

офисе, оборудованном по послед-

19.50 Кино: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ

22.50 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

КАМИНА 12 +

15.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

РЫНОК 12 +
17.40 Документальный цикл: ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16 +

Сриниваса в Кембридж. Оставив
дом и жену, одаренный индиец едет
в чужой для него мир.
21.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16 + Великобри-

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

11.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

обнаружить на месте преступления

на этой территории. В этом сотруд-

тания, 2015 г. Молодой бедняк

00.35 Документальный цикл: СТРАШНО

12.30 НОВОСТИ

не только отпечатки пальцев, но и

никам САУ помогает передвижная

Сринивас Рамануджан, несмотря на

12.50 Документальный цикл: КЛИНИЧЕ-

следы электронных устройств, кото-

лаборатория «Сканер», имеющая

отсутствие образования, получает

рые находились в момент убийства

доступ к сотовым вышкам.

работу бухгалтера благодаря своим

СКИЕ СЛУЧАИ 12 +

нему слову техники. Агенты могут

ИНТЕРЕСНО 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00, 08.55, 12.30, 15.05,

СРЕДА / 19 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Князь Владимир - креститель Руси»
(12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

России».

06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все
на Матч!

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ».

09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+).
15.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Ак Барс» (Казань).

(16+)
21.20 Русская серия. «СКЛИФОСОВСКИЙ».

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль).

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

22.40 Футбол. 1/8 финала. «Герта» «Унион».

(12+).
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).

01.35 «Есть тема!» (12+).

09.50 Кино: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ

16.30 НОВОСТИ

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16 +

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.35 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Документальный цикл: ЭПИДЕМИЯ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

19.20, 22.35 Новости.

05.00, 09.30 «Утро

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 17 по 23 января 2022 года
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Ножкин»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+).
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок». (16+).
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН».
(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Страшный суд по-советски» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +
17.35 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ

12 +

05.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

20.15 Кино: ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ 16

мириться, собирать виноград и делать

+ Франция, 2017 г. Три наследника по-

вино. И конечно же пить, наслаждаясь

сле смерти отца должны восстановить

каждой каплей.

поместье и вернуть виноградникам
и методов много, но цель одна

16 +

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне.
12.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Дядя Ваня». Постановка Римаса
Туминаса.
17.20 Цвет времени.
17.40, 01.10 К 100-летию Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.50 ХХ век.

13

былую славу. Они будут ссориться и

22.00 Документальный цикл: ЭПИДЕМИЯ
12 +

18.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

- здоровье зрителей! В эфире

22.30, 01.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.20 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

19.30 НОВОСТИ

программы профессионалы своего

22.50 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.10 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

19.50 Документальный цикл: ДОКТОР

дела путём споров и суждений

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.30 НОВОСТИ

15.00 Документальный цикл: СТРАШНО

ПЛЮС 16 + Программа «Доктор

детально разбирают проблему,

00.35 Документальный цикл: СТРАШНО

плюс» - это актуальные вопросы

с которой может столкнуться

медицины, которые раскрываются

каждый, и находят идеальный путь

в дискуссии двух врачей. Подходов

к её решению.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ИНТЕРЕСНО 12 +
15.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

12 +

ЧЕТВЕРГ / 20 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.40 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне - неправда» (12+).

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+)

18.50, 22.35 Новости.
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45
Все на Матч!
08.55, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
09.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+).
11.30 «Есть тема!»

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).

12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ».

15.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 Русская серия. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
12.10 Документальный цикл: ДОКТОР

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05,

ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ 19.01)

18.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испания).
20.55 Баскетбол. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Монако» (Франция).
22.40 Футбол. 1/2 финала. «Арсенал» «Ливерпуль».
01.35 «Есть тема!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Лейла Адамян»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+).
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин». (16+).
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА».
(12+).
22.30 «10 самых... Поздняя слава актрисы» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
проклятье». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

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

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.35 Цвет времени.
08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых».
12.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Дядя Ваня». Постановка Римаса
Туминаса.
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35, 01.05 К 100-летию Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тайны Нила».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!».
21.35 «Энигма. Соня Йончева».
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».

05.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

кипеть страсти, разворачиваться

«помогает» девушке сломать

протяжении столетия пытаются

закулисные интриги. Завистливые

ногу, а партнер днями не спит –

сохранить и приумножить лю-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

коллеги не дают покоя успешной

думает, как подставить сильную

бовь. Все в их жизнях бренно, и

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ

танцовщице: ее лучшая подруга

конкурентку.

только истинное чувство остается

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.20 Сериал: ГОРОД 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.00 Документальный цикл: СТРАШНО

08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ИНТЕРЕСНО 12 +
15.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

16.30 НОВОСТИ

вечным.

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

21.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

РЫНОК 12 +

16 +

17.40 Документальный цикл: ВОКРУГ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

СВЕТА 16 +

22.50 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

18.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 + Действия разворачива-

19.30 НОВОСТИ

Лоран и романтичная Беренис

09.20 Кино: ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ

ются в современной Москве.

19.50 Кино: ВЕЧНОСТЬ 16 + Франция,

Бежо – в истории любви от

16 +
11.15 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16 +

В центре истории талантливая

Бельгия, 2016 г. Невероятная

режиссера «Норвежского леса».

балерина, вокруг которой и будут

Одри Тоту, решительная Мелани

Три поколения женщин на

00.30 Документальный цикл: СТРАШНО
ИНТЕРЕСНО 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 17 по 23 января 2022 года
ПЯТНИЦА / 21 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+).

05.00, 09.30 «Утро

15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).

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 Корчев-

23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).

09.05, 12.35, 04.00 Специальный репортаж
(12+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).

никовым». (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины.

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

18.05 Смешанные единоборства. UFC.

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ».

(16+).
19.25 Мини-футбол. Россия - Словакия.

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

21.05 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Милан» (Италия).

(16+)

21.30 «Голос – 10 лет». (12+).

06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00

09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

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

18.50, 22.30 Новости.
Все на Матч!

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,

22.35 «Точная ставка» (16+).

21.20 Русская серия. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(16+).

22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен».

01.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». (12+).

01.35 «Есть тема!» (12+).

12.50 Документальный цикл: КЛИНИЧЕ05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

СКИЕ СЛУЧАИ 12 +

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 2 (12367) ПЯТНИЦА 14 января 2022 года
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД». (12+).
10.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Чужой голос» (16+).
15.40 Д/ф «Будущее, созданное культурой». (6+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок». (12+).
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ».
(12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным лицом». (12+).
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Нила».
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное».
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Соня Йончева».
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
17.25, 01.25 К 100-летию Московской
филармонии.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «МАКАРОВ».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР».

05.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).

будет продана с аукциона вместе с

Она подарила миру невероятные

работа молодой и невероятно та-

другим имуществом покойного дво-

истории про Малыша и Карлсона,

лантливой Альбы Аугуст позволяет

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.20 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

рянина. Хозяином юной красавицы

Пеппи Длинный Чулок, Эмиля из

зрителям прочувствовать, через

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.10 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

становится сосед и злейший враг

Лённеберги. Прекрасная актерская

что прошла ее героиня, прежде чем

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.00 Документальный цикл: УДИВИ

Головина, жестокий и порочный

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

МЕНЯ 12 +

стать знаменитой писательницей.

граф Андрей Кречетский…

21.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

19.50 Кино: БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН

22.50 Сериал: ГУРЗУФ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.45 Кино: ВЕЧНОСТЬ 16 +
11.35 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16 +

РЫНОК 12 +
17.40 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16 +
18.30 Сериал: ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
Она была рождена госпожой, а

12.30 НОВОСТИ

СУББОТА / 22 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники»
(12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию со дня рождения Валерия Ободзинского. (12+).

Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

стала рабыней. После смерти

Юная Астрид Линдгрен нарушила

00.35 Документальный цикл: УДИВИ

своего благодетеля, князя Головина,

законы общества и последовала

Полина Лебедева узнает, что на

велению сердца. Ее ждали встречи

самом деле она крепостная и теперь

и расставания, любовь и потери.

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».

Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг».

(12+).

08.30, 10.25, 13.50, 16.00,
19.10, 22.35 Новости.
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 Все
на Матч!

07.15 Православная энциклопедия (6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «МЫМРА». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).

10.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+).

10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+).

09.00 «Формула еды». (12+)

10.50 Лыжные гонки. 55 км.

11.30, 14.30, 23.45 События.

09.25 «Пятеро на одного».

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+).

10.10 «Сто к одному».

13.25 «Тайная война» (16+).

11.00 Вести.

15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+).

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»

16 + Швеция, Дания, 2018 г.

08.35 «По секрету всему свету».

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).

Мужчины.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.

12.50 Х/ф «КАССИРШИ». (12+).
14.45 Х/ф «КАССИРШИ». (12+).
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». (12+).

12.35 «Доктор Мясников». (12+)

18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+).

13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». (16+).

19.55 Футбол. «Интер» - «Венеция».

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.40 Футбол. «Лацио» - «Аталанта».

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

21.20 «Сегодня вечером» (16+).

20.00 Вести в субботу.

01.30 Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон»

00.00 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).

23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+).

21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ». (12+).

(Россия) - «Будучность» (Черного-

00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+).

01.00 «Наедине со всеми» (16+).

01.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).

рия) (0+).

01.30 «Степной пожар». (16+).

(12+).
18.05 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

16 +

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

Марина, искусно играя на слабостях

ОБЫЧНОГО 16 +

обоих супругов.

14.00 Сериал: ДВЕ ЖЕНЫ 16 + Настя и

15.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Маугли».
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 «Передвижники. Николай Дубовской».
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Эрмитаж.
12.55 «Дом ученых».
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд».
14.20 Д/с «Эффект бабочки».
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ».
16.30 Д/с «Отцы и дети».
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.25 Д/ф «Мой век».
18.15 Д/ф «Бег».
18.55 Х/ф «БЕГ».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
20.00 Кино: БАЛЕРИНА 16 + Франция,

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион». (16+).
23.25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ».
(16+).
всё возможное, чтобы их дочь

2016 г. Полина - девушка из

танцевала на сцене Большого.

скромной российской семьи,

Мама возит дочь на уроки танца,

мечтающая стать известной

папа не гнушается заниматься

балериной. Её родители делают

криминалом, чтобы свести концы

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Костя Чижовы живут в Рязани, как

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

большинство среднестатистических

16.30 НОВОСТИ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

семей: ипотека, вечная нехватка денег

16.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 +

с концами. Опьяненная любовью

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

и недовольная теща на кухне, а также

18.25 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ

Полина сбегает в Париж, где

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

смутная вера в то, что завтра будет

08.30 НОВОСТИ

лучше, чем вчера. Настя обожает

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

мужа, её устраивает то, что у них

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

есть. Но все меняется в одночасье,

09.50 Кино: БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН 16 +

когда Костя неожиданно получает

наслаждается преимуществами

22.30, 01.30 НОВОСТИ

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

многомиллионное наследство от спа-

нового положения и сближается с

23.00 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 +

сенного им когда-то банкира, а с ним

Мариной, отдаляясь от жены. А Настя

00.30 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ

и статус, и его бывшую гражданскую

по-прежнему пребывает в розовых

жену Марину с ребенком, которые

очках и надеется забеременеть с по-

почему-то наследства лишены. Костя

мощью ЭКО. В этом ее поддерживает

(ПОВТОР ОТ 21.01)
12.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +
12.30 НОВОСТИ

ВИДИМКА 16 +

СЕНСАЦИИ 12 +
19.10 Документальный цикл: ДОКТОР
ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ 19.01)
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

открывает для себя современный
балет.
21.50 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ 12 +

ОБЫЧНОГО 16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Натальей Буслаевой

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 2 (12367) ПЯТНИЦА 14 января 2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 23 ЯНВАРЯ
04.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН»
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН»
(16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Детский КВН» (6+).
15.15 Балет на льду «Лебединое озеро»
(6+).
16.55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного
Кремлевского дворца (12+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
21.00 «Время».
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

05.20, 03.15 «ВАРЕНЬКА». (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». (16+).
17.50 «Танцы со Звёздами». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).

06.00 Смешанные
единоборства. UFC.
09.00, 10.25, 13.40, 18.20
Новости.
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 Все
на Матч!
10.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+).
10.50 М/с «Спорт Тоша». (0+).
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария».
21.30 Смешанные единоборства. UFC.
Ф. Нганну - С. Ган. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Ювентус».
01.30 Гандбол. Женщины. «Савехоф»
(Швеция) - ЦСКА (Россия) (0+).

12.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ДИЛЕТАНТА 12 +

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 17 по 23 января 2022 года
06.00 «10 самых... Поздняя
слава актрисы» (16+).
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+).
08.00 Х/ф «РИТА». (16+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
(0+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные
браки». (12+).
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». (16+).
16.50 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» (12+).
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).
21.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2».
(12+).
00.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2».
(12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Дядюшка Ау».
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады».
13.10 Невский ковчег.
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ».
16.10 Линия жизни.
17.05 «Пешком...».
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
21.35 Шедевры мирового музыкального
театра.
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев».
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ».

15

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ».
(16+).
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+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД». (16+).

финансовых проблем, появились

22.30, 01.30 НОВОСТИ

история молодой британки,

новые - как найти подход к каждому

23.00 Кино: КОД КРАСНЫЙ 18 +

предотвратившей Третью мировую

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

приемному ребенку, учитывая его

Великобритания, 2018 г. В лучших

войну. Британская разведка долгие

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР

характер и желание, если прежде

традициях «Игры в имитацию» и

годы гонялась за ней. О ее поступке

ему не приходилось общаться с

«Шпион, выйди вон». Реальная

мы узнали только сейчас, когда был

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.00 Сериал: ДВЕ ЖЕНЫ 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.50 Документальный цикл: ШЕРЛОКИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 +

детьми.
18.30 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ
внимания судебных приставов.

снят гриф секретности. Обладательница премии «Оскар» Джуди

СЕНСАЦИИ 12 +

Денч («Казино Рояль») в шпионской

08.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

Илья решается последовать совету

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

драме о сильной женщине, которая

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

своего друга Николая Степано-

20.00 Сериал: ДВЕ ЖЕНЫ 16 +

отважилась пойти против своей

21.35 Документальный цикл: ОПЫТЫ

родины, чтобы спасти мир.

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Илья Пономарев - бизнесмен,

вича и стать опекуном пятерых

10.00 Кино: БАЛЕРИНА 16 +

погрязший в долгах. Ему срочно

детей-сирот, чтобы ежемесячно

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

необходимо найти новый источник

получать деньги на их содержание.

дохода, чтобы избавиться от

Теперь у горе-бизнесмена, помимо

(ПОВТОР ОТ 21.01)

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Питомцы, как и дети, нуждаются в
пристальном внимании и воспитании.
Совершенно неважно, породистая собака или дворняжка, уже с щенячьего
возраста её нужно обучать правильно вести себя на улице, понимать и
слушаться хозяина. Однако, как обращают внимание в кинологическом
центре «Атаман», дрессировка – дело
для двоих. А значит, учиться придется и самому владельцу, осваивая
искусство взаимодействия со своим
животным.
– Каждую собаку можно воспитать,
было бы желание. «По щучьему велению»
ничего не происходит. Это большой
общий труд владельцев и животных, –
считает заместитель руководителя кинологического центра «Атаман» Надежда
Глебова. – Уже 20 лет мы учим людей
управлять собаками. Если хотите, чтобы питомец был воспитан, нужно им

СОБАЧИЙ
ЭКЗАМЕН

заниматься, дрессировать. Спектр направлений занятий большой. Если нужно
просто послушание, тогда вас ждут на
курсе управляемой городской собаки. Для
других пород, служебных, например, или
тех же метисов, подойдёт общий курс
дрессировки.
После прохождения определенного
количества уроков друга человека и его

ДИЛЕТАНТА 12 +
22.00 Документальный цикл: EUROMAXX:
ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

хозяина ждёт серьёзная проверка. Оба
под пристальным и беспристрастным
взглядом судей проходят экзамен. В прошлом году по общему курсу дрессировки его уже сдали более 70 собак.
– Кто-то, возможно, может и сам выдрессировать своего любимца, но лучше
работать с опытным специалистом,
– говорит старший инструктор дрессировочной площадки кинологического
центра «Атаман» Сергей Мельников. –
Приходить сюда нужно для того, чтобы
научиться взаимодействовать со своей
собакой, чтобы она была безопасна для
владельца, а также других людей и животных на улице, никого не раздражала
и не обижала. Такой курс полезен каждой
собаке. Она должна быть послушной и
управляемой. Чем раньше с ней начать
заниматься, тем лучше и легче потом
с собакой работать. У нас есть группа,
в которую люди приводят щенков от
четырех месяцев, и те успешно осваивают базовые элементы послушания
– команды «сидеть», «лежать», «рядом»,
«стоять», «ко мне», «место», «движение
рядом», умение приносить предметы,
преодолевать препятствия.

00.45 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Недавно свою «пятерку» за экзамен
получили ученики «Атамана» – немецкая
овчарка Дарк и его владелец Вячеслав
Ильющенко. Заниматься воспитанием
питомца молодой человек начал с января в «щенячьей» группе. Весной этого года перешли в группу общего курса
дрессировки. И сегодня Дарка, которому уже год и четыре месяца, просто не
узнать.
– Прогресс виден! Пес стал более послушным, быстро откликается на
команды. Если вспомнить время, когда
он был щенком, когда не исполнял то,
что ему говорят, то сейчас выглядит
все иначе: идет рядом, смотрит на тебя
и проверяет, не будет ли команды. Мы
лучше друг друга понимаем, – делится
успехами Вячеслав Ильющенко. – По
сути, я обучился вместе с ним. В семье
были животные, но это моя первая собственная собака, которая слушает
только меня. Хотя мы его взяли чисто
случайно. Поехали в питомник за корги,
но увидели фотографию нашего черного
медвежонка и влюбились. Взяли и души не
чаем!
Общий курс дрессировки – не единственное направление в кинологическом центре. Владельцы как породистых
собак, так и метисов, крупных и мелких,
развивают у них «рабочие» качества в
самых разных направлениях – дрессировка, охрана, обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков, пастьба овец
собаками пастушьих пород. Площадка в
«Атамане» полностью огорожена и оборудована всеми снарядами, необходимыми для сдачи разных курсов дрессировки и нормативов. Научить питомца
можно всему, главное – желание.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные украшения. Тел. 8-920-075-40-40
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

Срочно требуется СТОРОЖ (дворник), з/п 1300 руб./смена, сменный график.
Тел. 8-985-506-25-17
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
разное
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Ремонт квартир, ванных комнат. Добросовестно. Тел. 8(965)338-36-32
работа

Р Е М О Н Т, О Б И В К А

ООО «ПилотПро» срочно требуютс я

мягкой мебели на дому,
большой выбор тк аней.
Тел. +7-905-542-77-93

ГР У ЗЧИК И, КОМПЛЕК ТОВЩИК И,

Организации (ст. м. «Аннино») требуется
РА З Н О РА Б О Ч И Й ,
режим 5\2, з\п от 42 000 руб.
Тел. 8 (926) 109-88-99

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на

НА СКЛАД (Горки Ленинские, Инновационный проезд, 8, террит. «Технопарка»)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники:

- КОМПЛЕКТОВЩИК , з/п 63 000 руб.;

- ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА,
з/п 70 000 руб.
Тел. 8-987-751-51-80

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.

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

з/п от 43 000 руб.
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

работу КОНТРОЛЕРА (охранника).
Тел. 8 (495) 663-91-96
СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформление по ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

СПАСЁМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ

С 10 января по 20 февраля 2022 года на территории Ленинского городского округа
проводится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь
вместе». УМВД России по Ленинскому городскому округу приглашает всех желающих
принять в нем участие.
Данный конкурс проводится для привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе
негативного отношения к их незаконному потреблению, популяризации в обществе, в том числе
в молодежной среде, здорового образа жизни как основы социального и культурного развития.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, авторы и коллектив авторов
– создателей социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, электронные и печатные средства массовой информации, некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомании, молодежные волонтерские движения, а также освещающие антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни.
Конкурсные работы представляются по номинациям:
– «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
– «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
– «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Работы необходимо направить до 19 февраля 2022 года в УМВД России по Ленинскому г.о. по
адресу: г. Видное, ул. Центральная, д. 4, каб. 422.

АФИША

ООО «СПС-холод» (промышленное
холодильное оборудование)
приглашает на работу
К ЛА ДОВЩИКОВ,
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУ ЗЧИКА,
график 5/2, з/п 50 000–60 000 руб.,
спец. одежда, доплата за проезд,
оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)602-04-98,
8(916)363-98-19
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