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ǚǍǥ ǛǗǝǠǐ ˱

ǚǍǥ ǑǛǙ
Каждый год 1 апреля на территории Московской области, в
том числе в нашем округе, начинаются работы по наведению
чистоты на объектах улично-дорожной сети. К этой дате приурочен и традиционный смотр уборочной техники. В этом году
МБУ «ДорСервис» представило более 100 единиц такой техники.
На этот раз смотр прошел на территории базы «ДорСервиса», расположенной в поселке Петровское. Готовность механизмов к интенсивным весенним работам проверила комиссия от администрации города,
оценив состояние поливомоечных, вакуумно-подметально-уборочных
и тротуароуборочных машин, погрузчиков, самосвалов, тракторов и
другой специализированной техники. Во время весенне-летней уборки эти машины используют для помывки дорог и дворовых территорий,
сбора вдоль обочин и на тротуарах пыли, грязи, листьев и бытового мусора,
очистки дорожных ограждений.
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей
Гаврилов напомнил, что смотр техники необходим в том числе и для того, чтобы оценить, какими силами будет проводиться месячник благоустройства: «Общая задача у
нас сейчас – субботники. К участию в них будут привлекаться все организации округа».
– Техника к летнему периоду готова, – заверил заместитель директора МБУ «ДорСервис»
Александр Зубков. – В этом году для подразделения благоустройства были закуплены дополнительные средства малой механизации. Все специалисты, работающие с техникой, проходят
необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности.
В свою очередь от всех нас, видновчан и гостей города, требуется бережное отношение к своему
родному городу и поддержание его в чистоте и порядке. Наш округ – это наш дом!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Много ли нужно человеку для комфортной жизни? Уютный дом, неподалеку от которого есть поликлиники, детские сады и школы, спортивные
площадки, качественные дороги. Однако есть в
этой картине ещё один очень важный элемент –
безопасность. Чтобы жители чувствовали себя под
надёжной защитой, в округе открывают всё больше
участковых пунктов полиции. На днях пункт № 7 заработал в городе Видное на улице Завидной, 19.
Новый опорный пункт площадью 100 кв. м уже оборудован всем необходимым для приёма населения. Как
и его коллеги, здешний участковый уполномоченный
капитан полиции Алексей Сутугин будет заниматься
охраной общественного порядка, разбирать бытовые
конфликты.
Чтобы обратиться за помощью и советом к участковому, жителям микрорайона больше не нужно ехать
в центр Видного на Школьную улицу. Теперь представитель полиции как никогда близок к населению. А
это, по словам начальника Управления МВД России по
Ленинскому городскому округу полковника полиции
Алексея Бадина, даёт уверенность, что количество правонарушений снизится, а скорость и эффективность реагирования на них возрастёт. Планируется, что в новом
помещении также будет работать инспектор по делам
несовершеннолетних.
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Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɉȺɋɋɄɂɃ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ:
– ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ
ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɫɟɞɶɦɨɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ
ɩɭɧɤɬ ɩɨɥɢɰɢɢ. ɗɬɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɟ
ɢ ɡɧɚɤɨɜɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɲɟɫɬɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ. ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɺɧ
ɡɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɥɢ ɤ ɧɟɦɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ.
ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ. ȼ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
ɨɬɤɪɨɟɦ ɜ ɀɄ «Ɂɟɥɺɧɵɟ Ⱥɥɥɟɢ», ɚ
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɝɨɞɚ – ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ. Ⱦɨɛɚɜɥɸ, ɱɬɨ ɧɚɲ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ, ɢ ɭ
ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɨɤɪɭɝɚ.
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ЕДДС

ǔǞǚǏǔ
ǘǌǜǞǌ
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы,
в марте 2022 года было принято
и обработано 20 834 обращения
граждан по единому номеру
112.
Из них:
ɘ 244 раза жители Ленинского
округа обращались в противопожарную службу;
ɘ 3092 – в полицию (включая
ГИБДД и ЦБДД);
ɘ 7727 обращений, связанных с
оказанием медицинской помощи;
ɘ 606 обращений было переведено в оперативные службы
г. Москвы;
ɘ 273 обращения, связанные
с электроснабжением, уличным
освещением холодным и горячим
водоснабжением, отоплением;
ɘ 227 раз звонили из хулиганских побуждений, в том числе
дети;
ɘ 4160 – для получения справочной и адресной информации.

ЭКОЛОГИЯ

}}
 
Московский коксогазовый завод
активизировал реализацию своей
экологической программы. В настоящее время идут работы по нескольким большим проектам, призванным
снизить воздействие производства на
воздушную среду и минимизировать
неприятные запахи.
Дестабилизация цен на рынке поставки оборудования и выполнения
ремонтных работ не стала поводом для
отсрочки заводских экологических мероприятий. В настоящее время на АО
«Москокс» ведутся работы по замене
одной из трех газодувных машин. Новое,
более надёжное оборудование позволит
снизить риск аварийных выбросов газа.
До конца года работы планируется завершить. В связи с проводимыми мероприятиями объем производства снижен,
поэтому очистка коксового газа производится бесперебойно и в полном объёме на работающей газодувной машине.
При этом еще одна газодувная машина
остается в резерве. Таким образом, полностью обеспечивается экологическая
безопасность данных работ.
В рамках выполнения еще одного мероприятия подрядная организация разработала проекты систем возврата газов
в хранилища при наливе сырого бензола и каменноугольной смолы в железнодорожные цистерны. В течение года

обе установки будут смонтированы. Это
поможет избежать неприятных запахов,
которые могут возникать при погрузке
данной химпродукции.
Для улучшения контроля за качеством атмосферного воздуха в зоне
влияния «Москокса» в мае будут установлены 4 стационарных поста экомониторинга. Сейчас они в процессе изготовления. Посты помогут не только
контролировать влияние предприятия
на атмосферу, но и выявлять случаи
несанкционированного сжигания отходов на прилегающих промплощадках.
Подобный случай был зафиксирован
работниками в середине марта, о чём
завод уведомил администрацию Ленинского городского округа и надзорные
органы.

ГУБЕРНИЯ
Остальные обращения граждан
(4440) касались различных аспектов жизнедеятельности Ленинского городского округа.
В целом количество обращений
граждан в Систему – 112 ЕДДС в
марте 2022 года по сравнению с
февралем 2022 года уменьшилось
на 7 процентов.
Напоминаем, что система вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру – 112
предназначена для оказания
экстренной помощи населению
при угрозах жизни и здоровью,
для уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях,
авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и при
других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Звоните и посылайте СМС на
номер 112 с любого аппарата
телефонной связи, и оперативные службы пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской помощи, газовой службы, ФСБ вам
обязательно ответят. Сообщить о происшествии, а также
вызвать врача на дом можно с
помощью мобильного приложения Системы – 112. Кроме того,
вызвать врача на дом можно по
короткому единому номеру 122,
по единому номеру 8 800 550
5030 и через портал государственных услуг.
Помните, что хулиганские, ложные и другие вызовы в службу 112,
не связанные с безопасностью
и здоровьем граждан, могут лишить крайне необходимой помощи тех, кто в ней нуждается.

Пресс-служба АО «Москокс»

ǏǚǞǚǎǔǞǝǫ
ǛǑǜǑǣǑǙǨ ǗǨǏǚǞ

ǖǌǘǑǜǌ
ǎǔǐǔǞ
ǎǝƾ
Заместитель начальника
полиции – начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД
РФ по Московской области
Виктор Кузнецов в ходе
19-го заседания Мособлдумы рассказал о деятельности ведомства. По итогам
2021 года в Подмосковье на
25 процентов сократилось
количество дорожных происшествий в местах, где установлены комплексы фото- и
видеофиксации нарушений
правил дорожного движения. Всего в Московской
области
функционируют
1514 комплексов.
На четверть по сравнению с
2020 годом снизилось количество дорожных происшествий
с участием нетрезвых водителей. В прошлом году число
аварий с участием нетрезвых
водителей составило 477, в
2020-м – 639. Всего, по словам
Виктора Кузнецова, в текущем
году было пресечено 16 тыс.
нарушений, связанных с управлением в нетрезвом состоянии.
В 2021 году количество погиб-

– В настоящее время в том числе изза вывода в ремонт газодувной машины
производственные объемы на предприятии временно снижены, – рассказал
управляющий директор завода «Москокс» Сергей Белан. – Этот факт сам
по себе также способствует и сокращению влияния на окружающую среду. Все
ремонтные, экологические мероприятия
на заводе проводятся в соответствии
с утверждённым планом. Помимо модернизации производства и установки
постов экомониторинга, в ближайшее
время мы намерены также возобновить
встречи рабочей группы по экологии,
которые были приостановлены из-за
пандемии.

ших в таких ДТП сократилось
на 9 процентов. Тем не менее
каждое десятое ДТП в Подмосковье происходит с участием
нетрезвых водителей. Рост таких происшествий отмечается в
городских округах Волоколамский, Дубна, Кашира, Люберцы,
Мытищи, Павловский Посад и
Пушкинский.
В прошлом году в ДТП на дорогах Подмосковья погибли
19 детей. В 16 случаях дети стали заложниками ситуации, когда
они были пассажирами в транспортных средствах под управлением взрослых. Всего в 2021
году в регионе произошло 431
ДТП с участием несовершеннолетних, годом ранее – 425.
«Наша задача – привлечь
максимальное внимание к этой
проблеме не только участников
дорожного движения, но и родителей, прежде всего», – отметил Виктор Кузнецов.
Он обратился к депутатам с
просьбой поддержать работу
по строительству в избирательных округах детских автогородков. Они помогут детям
получить практические навыки
поведения на дороге.

Мособлдума на 19-м заседании приняла закон, который установил перечень видов деятельности для импортозамещения.
В первую очередь в него вошли сельское хозяйство, производство лекарств и медоборудования, пищевая промышленность,
производство транспорта. Организации, чей вид деятельности
соответствует перечню, смогут получать различные меры поддержки. В ближайшее время будет установлен перечень льгот, которыми
смогут воспользоваться производители, определённые принятым
сегодня законом.
В перечень вошли:
ɘ выращивание зерновых
культур;
ɘ выращивание семян масличных культур;
ɘ выращивание овощей защищенного грунта;
ɘ выращивание столовых
корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
ɘ выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной
свеклы) и семян кормовых
культур;
ɘ выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
ɘ производство яиц сельскохозяйственной птицы;
ɘ производство пищевых
продуктов;
ɘ производство текстильных
изделий;
ɘ производство одежды;
ɘ производство кожи и изделий из кожи;
ɘ обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,

производство изделий из соломки и материалов для плетения;
ɘ производство химических
веществ и химических продуктов;
ɘ производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских
целях;
ɘ производство резиновых и
пластмассовых изделий;
ɘ производство компьютеров, электронных и оптических
изделий;
ɘ производство прочей неметаллической минеральной
продукции;
ɘ производство электрического оборудования;
ɘ производство машин и
оборудования, не включенных
в другие группировки;
ɘ производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
ɘ производство медицинских инструментов и оборудования.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ...
действий или допросов, которые могут
пройти быстро или затянуться на несколько часов, сопоставление новых
фактов с имеющейся информацией,
а также осмотр вещественных доказательств, проведение технической
работы по делам и т.д. В то же время
известный всем нам форс-мажор никто не отменял. В любой момент может
появиться что-то срочное, что нужно
выполнить раньше остальных.

ДЕЛУ ВРЕМЯ
Свой профессиональный праздник 6 апреля отметили работники следственных
органов МВД РФ. Благодаря кинематографу в нашем сознании сложился образ
следователя как человека умного, бесстрашного, проницательного, расследующего целый поток преступлений и готового жертвовать личным временем лишь
бы только установить истину. Большая часть этого – правда. Однако жизнь
реальных следователей немного отличается от будней героев остросюжетных
фильмов.

ИНТЕРЕСНЫЕ
СЛОЖНОСТИ
Следователь по расследованию
преступлений против собственности
Анна Басина работает в Следственном управлении УМВД России по
Ленинскому городскому округу уже
второй год. Девушка закончила Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя и сейчас набирается
опыта в выбранной профессии.
– Всему учимся в процессе, – поделилась Анна. – Самое тяжелое – понять
каждого человека, не поддаться психологическим воздействиям, эмоциям,
влиянию жизненных ситуаций. Забываешь о том, что ты девушка, становишься просто сотрудником полиции,
который делает своё дело. Работать
следователем непросто, но очень
интересно!
Как никому, это известно старшей коллеге Анны – заместителю
начальника отдела Следственного
управления УМВД России по Ленинскому городскому округу подполковнику юстиции Екатерине Лобачевой.
В следственных органах она работает
с 2007 года.
Начинала с должности простого
следователя и постепенно выросла
до заместителя начальника отдела.
За эти 15 лет Екатерина повидала
много, и, несмотря на плотный график, ненормированные рабочие дни
и многое другое, любит и ценит свою
работу.
– Считаю ее очень интересной:
расследовать преступления, выявлять, кто их совершил, направлять дела в суд, чтобы виновные
понесли
заслуженное
наказание.

«

Ⱥɧɧɚ ȻȺɋɂɇȺ,
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ:
– ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɭ ɦɧɨɝɢɯ, ɧɚ
ɜɵɛɨɪ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɫɟɪɢɚɥɵ –
«Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹ», «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ». Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɫ ɷɤɪɚɧɨɜ ɜɡɹɥɚ ɜɟɪɯ ɧɚɞ
ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɜɵɛɨɪ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ.
Ⱦɭɦɚɸ, ɹ ɫ ɧɢɦ ɧɟ ɨɲɢɛɥɚɫɶ.
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«

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɅɈȻȺɑȿȼȺ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ,
ɩɨɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɸɫɬɢɰɢɢ:
– Ɇɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱥ ɤ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɤ ɧɟɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ – ɬɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ
ɟɦɭ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɟɲɶ. ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ.
ȿɫɥɢ ɛɵ ɧɚɦ ɧɟ ɛɵɥɨ ɠɚɥɤɨ
ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɢɦ ɩɨɦɨɱɶ,
ɦɵ ɛɵ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ.
Всегда нравилось помогать людям,
восстанавливать справедливость, –
говорит Екатерина.

РАБОТА МЕЧТЫ
Екатерина всегда мечтала трудиться
в правоохранительных органах. Но кем
именно, точно определилась в подростковом возрасте. Отчасти на выбор повлияла ее крестная, которая работала
в полиции и своим примером показала
юной Кате, какой на самом деле может
быть работа в этой сфере.
В отличие от Екатерины Анна сначала
хотела стать зубным врачом и представляла, как будет лечить людей, работать
в поликлинике. Но в девятом классе появилась мечта связать жизнь с правоохранительными органами и следствием.

ЖИЗНЬ – НЕ КИНО
Рабочий день следователя, заверяют
Анна и Екатерина, всегда четко распланирован. Он полон самых разнообразных дел: проведение следственных

Одно из расследований, которое сейчас ведёт Анна, касается нарушения
авторских прав в сфере программного
обеспечения. Оно, по словам следователя, идет довольно тяжело. Необходимо установить множество соучастников,

żƐƍƂƂ
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ǔǚǍǒǙ,
ǜǛǙǚǕǙ,
ǎǒǝǒǓƿǙ
С 15 марта по 28 апреля в нашем
округе проходит благотворительная
акция «Связаны временем», приуроченная ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Акция организована Центром социального обслуживания «Вера» в рамках регионального проекта «Активное долголетие».
– Мы решили связать подарки нашим дорогим и любимым ветеранам
– теплые носочки, – рассказала руководитель кружка «Вязание» Светлана
Моисеева. – Посетители центра с удовольствием приняли участие в акции.
Связали уже много и, надеемся, свяжем
еще больше.

ƓƍƂƁƐŽŻƔƂƍƂƈ
ƒŻżƐƔŻƂƔ Ž
ěĔăć ĘƐƓƓƇƇ ƑƐ
ēƂƏƇƏƓƋƐƎƕ
žƐƒƐƁƓƋƐƎƕ
ƐƋƒƕžƕ

определить, передавалось ли оборудование для деятельности незаконных
казино или других организаций.
Не столько сложным, сколько значимым было и расследование Анной Басиной крупного хищения на
одном из предприятий, которое
находится на территории города
Видное:
– Группа людей совершила кражу
товаров на сумму свыше двух миллионов рублей. Достаточно большое
количество соучастников преступления, установка движения денежных
средств, детализация звонков – все
это заняло немало времени. Расследование длилось более двух месяцев. В
итоге всё завершилось успешно, дело
направлено в суд.

Но всё время думать об уголовных делах, считают оба следователя,
совсем неправильно, нужно уметь
разделять работу и личную жизнь.
Уделять внимание себе, семье и увлечениям, жить и радоваться жизни.
Анна Басина занимается спортом, плавает и посещает тренажерный зал. А
Екатерина Лобачева проводит время с
любимым мужем и занимается домашними делами.

Работа идёт полным ходом. Кто-то мастерит носки во время занятий кружка,
за разговорами и смехом вывязывая
петлю за петлёй, как в былые времена на
деревенских посиделках. Есть и те, кто
приходит с уже готовыми изделиями.
– Вязание мне нравится давно. Когда
узнала об акции, сразу решила присоединиться к ней. Это же наши старенькие
бабушки и дедушки! Они помогали нам
в детстве, а мы можем помочь им сейчас, – говорит самая активная участница
клуба Нина Васильевна.
К сожалению, число людей, имеющих звание ветерана Великой
Отечественной войны, становится меньше с каждым годом. Волонтеры Центра
«Вера» в Ленинском городском округе
поздравят в этом году 48 человек.
Принять участие в акции может каждый. Новые поколения должны помнить тех, кто подарил нам Великую Победу, кто оберегал нас всю свою жизнь.
Давайте все вместе подарим заботу и
внимание нашим ветеранам!

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива Анны Басиной

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ В ШКОЛЕ –

УЧЕНИК

Школа «взрослеет» вместе со своими учениками, и сегодня в
ней появляется много новшеств, которые будут интересны родителям учащихся. О том, чем и как живет сегодня среднее образование, в прямом эфире «Видное-ТВ» 31 марта рассказала
начальник Управления образования администрации Ленинского
городского округа Наталия Киселева.

2 116
950

УЧЕНИКОВ
9-Х КЛАССОВ

С 1 апреля началась запись в первые классы школ. Теперь она значительно
упрощена.
Родителям
достаточно зайти на портал государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru)
и в электронном виде заполнить заявление. Если еще в 2020 году, подав
заявление на портал, родители должны были в течение трех дней прийти
в школу и предоставить оригиналы
документов, то сейчас в этом нет необходимости, так как организована
межведомственная проверка, к которой привлечены многие службы.
Единственный документ, скан которого необходимо прикрепить при
подаче заявления, – паспорт одного
из родителей. Если вдруг случайно
будет допущена ошибка, заявление
не пройдет проверку. Но расстраиваться не надо: его можно подать повторно. Именно поэтому срок подачи
заявления на зачисление ребенка
в школу такой внушительный – с 1
апреля по 30 июня. Решение о зачислении ребенка в первый класс будет
принято не позднее 5 июля.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 6 июля текущего
года до момента заполнения свобод-

ных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

)Šn Š`jne elh`q,
h b )el ecn onk|g`
Ленинский городской округ стал
одним из первых в Московской области, где внедряется ЕМИАС (Единая медицинская информационная
аналитическая система). В настоящее время произошла интеграция
ЕМИАС, действующей в здравоохранении, с системой «Школьный
портал», действующей в образовательных учреждениях. Теперь каждый родитель, зайдя на школьный
портал, может прямо из дома запросить справки, получение которых не
требует осмотра врача. Их семь, самые востребованные – медицинская
справка 086/У (врачебное профессионально-консультативное заключение), справка о прививках детей,
отправляющихся в детские лагеря.
Проделана большая работа по оснащению компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС, всех кабинетов
врачей в школах округа.

cnŠnbhlq“
j }jg`lem`l
Осталось совсем немного времени, когда выпускники 9-х и 11-х классов
начнут сдавать свои главные экзамены. В настоящее время педагоги готовятся к организационным
процедурам в аудиториях
во время проведения ОГЭ
и ЕГЭ. Хорошей новостью
является снятие ограничений в связи с выработкой
коллективного
иммунитета от ковида, поэтому
педагоги в аудиториях не
обязаны носить маски и
перчатки, а учащиеся – соблюдать социальную дистанцию. Согласно порядку
проведения государственной итоговой аттестации

Пройдут ли в нынешнем году в
праздничном формате Последний
звонок и выпускные балы? К счастью,
после пандемии все мы возвращаемся к нормальной, полноценной
жизни. Последний звонок прозвучит
в школах округа 23 мая, а общий выпускной бал, который планируется
провести торжественно и масштабно, назначен на 24 июня.

keŠmhi nŠd{u
dnqŠroem j`fdnlr

В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛАХ ОКРУГА
БУДУТ СДАВАТЬ ВЫПУСКНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ:

b`fmne bpel“
dk“ oepbnjk`xej

op`gdmhjh qnqŠn“Šq“!

УЧЕНИКОВ
11-Х КЛАССОВ

участнику ОГЭ, ЕГЭ запрещено иметь
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, по-прежнему участники проходят через рамку металлоискателя и (или) проверку
ручным металлодетектором в пункте
проведения экзамена.
В этом году произошли изменения
в содержании КИМов (контрольно-измерительных материалов), а
также по некоторым предметам изменилось время продолжительности экзамена. Выпускники знают о
новшествах: педагоги рассказывают
им об этом, рассматривают сложные
моменты, проводят консультации.
Ученики также обращаются к образовательным платформам в интернете.
Прошедшие в Ленинском городском
округе акции «Сто баллов для победы» и «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ
родителями» подготовили выпускников к главным экзаменам, позволили
снять напряжение перед ними.

Школьников ждет хорошо организованный летний отдых. Если в
прошлом году летние лагеря дневного пребывания открылись на базе
24-х учреждений образования, то в
этом году планируется их работа в
28 учреждениях, и охват детей будет
больше (в прошлом году – 1438 человек, в нынешнем – 1450). Стоимость
путевки в прошлом году составляла
6 тыс. руб., при этом родители оплачивали лишь четверть ее цены. В
этом году стоимость путевки возрастет (дороже стали продукты питания)
до 7,5 тыс. руб., но родительская плата останется в размере 25 процентов.
Муниципалитет закупит 130 путевок в подмосковные лагеря для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; 52 ученика отдохнут по программе «Одаренные
дети». В прошлом году стартовала, а
в этом продолжится хорошая мера
социальной поддержки: если родители покупают ребенку путевку в лагерь и оплачивают ее картой «Мир»,
подключенной к программе лояльности, то им на карту возвращается
50 процентов стоимости путевки (но
максимальная сумма возврата – 20
тыс. рублей). Важно, чтобы родители
проверили на сайте «Мир путешествий.РФ», входят ли выбранные ими
лагеря в данную программу.
Также предусмотрена частичная
компенсация стоимости путевки,
приобретенной для своих детей родителями, проживающими или работающими в Ленинском городском
округе. В эту программу входят все
лагеря. Для того чтобы узнать условия возврата денег, следует обратиться в Управление образования
по телефону, указанному на сайте
Управления, а подавать заявление на
получение частичной компенсации
следует в МФЦ.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12390) ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 года

ŪŶűųŶſŵŨƇ ŪŰƀŵƇ
Подмосковный сад без вишни представить невозможно. Чего только стоит увидеть «вишневую метель» в пору
цветения! Зато сколько мороки со сбором ягод, если дерево высокое. Но тут
на радость садоводам ученые создали новые низкорослые сорта, в числе
которых есть войлочная вишня.

Она начинает плодоносить уже через пару
лет, а собирать ягоды можно
без лестницы, поскольку даже
взрослое дерево не выше человеческого роста. Покупать
саженцы ученые рекомендуют
в питомниках, гарантирующих

качество
посадочного
материала, но некоторые
садоводы выращивают саженцы сами.
Размножается войлочная вишня не только черенками и отводками, но и
семенами. Косточки лучше
сажать осенью, заделывая на глубину 4-5 см. При
этом нужно учитывать, что
войлочная вишня не любит избыточной влаги, а
также тяжелые глинистые
почвы.
Как и каждое плодовое
дерево,
войлочная
вишня требует обрезки
тонких
и слабых побегов – это
способствует
хорошему
урожаю ягод.
При правильном
уходе
обильные урожаи она дает в
течение нескольких
лет. Низкий рост дерева
никак не влияет на качество ягод
– они сочные, сладкие, вкусные.
А сбор урожая безо всяких хлопот заставить вас вновь и вновь
порадоваться этому чудо-дереву
в вашем саду.

ųƆũŰŴƃŭ ũŨŸŽŨźžƃ
Один вид этих необыкновенно ярких и по-особенному приветливых цветов поднимает настроение. К
тому же бархатцы очень неприхотливы, вырастить
такие цветы под силу даже начинающим. Они быстро
растут, долго цветут, а сортов и окрасок – множество.
Размножаются бархатцы семенами. Чаще всего садоводы используют рассадный способ выращивания. В
подготовленный грунт семена высевают в конце апреля.
Бороздки проливают слабым раствором марганцовки и
равномерно распределяют семена на глубину до сантиметра. Контейнер прикрывают пленкой и периодически
смачивают поверхность грунта. Всходы появляются на
5–7 день. После этого пленку убирают и контейнер ставят на светлое место. Поливают 1-2 раза в неделю. Переувлажнение почвы опасно для растений заболеванием
«черной ножкой». В стадии двух настоящих листочков
сеянцы пикируют в отдельные кассеты.
Уход за рассадой типичный для всех растений – закаливание, умеренный полив, подкормка жидким
удобрением для цветов.

А кто сказал, что личные сотки существуют только для сада
и огорода? Многие дачники
не считают для себя обременительным содержать
продуктивную птицу, и
правильно делают. Вызовом нынешнего времени
считается увеличение производства
продовольствия, и доморощенное
мясо никогда в семье не
будет лишним.
Выращивание бройлеров считается самым оптимальным и быстрым
способом получения диетического
мяса. К полутора-двум месяцам вес
такой птички достигает 2,5-3 кг. И заговорили мы об этом именно сейчас
не напрасно: для домашнего подворья выгоднее всего покупать цыплят
бройлеров в апреле.
Выращивать их можно в птичнике на глубокой подстилке или
в клетке. В первом случае цыплят

В первой декаде июня рассаду высаживают в грунт на
солнечное место, лунки располагают на расстоянии 15–
25 см друг от друга. Для пышного и длительного цветения бархатцы требуют немного: рыхлить почву, удалять
сорняки и умеренный полив с подкормкой.

ŪƃŸŨŹźŰźƄ… ũŸŶűųŭŸŶŪ
заселяют в заранее подготовленное помещение
из расчета 12 особей
на квадратный метр.
С такой плотностью
они будут находиться
7-8 недель до забоя. Держать птицу более 2,5 месяца невыгодно – корм
окупаться не будет. За
двое суток до заселения птичник прогревают до температуры 26 градусов,
после месяц поддерживают на уровне
28–30 градусов, а затем постепенно
снижают до 20 градусов.
При клеточном содержании плотность посадки составляет 10 цыплят
на 0,5 кв. м пола. Климатические требования такие же, как и при напольном содержании.
Цыплят желательно покупать не
на рынках, а на птицефабриках – и
только суточных. Самых лучших

результатов можно добиться, если
кормить бройлеров комбикормами.
Они делятся на три основных вида:
стартовые, ростовые, финишные – в
зависимости от периода их скармливания поголовью. Продолжительность кормления каждым указана на
этикетках.
За весь период на выращивание
одного бройлера может уйти 6,5-7
килограммов. Важно иметь в виду,
что цыплят 1–5 дней необходимо
поить Байтрилом из расчета 1 мл на
литр воды, потом пять дней – Чик-тоником, на 13-14 дней – Байкоксом и
опять пять дней – Чик-тоником (дозировка такая же).
Бройлерные цыплята на генном
уровне запрограммированы на сухой корм. Если его пока нет, лучше
насыпать им пшено. Сваренное
вкрутую яйцо может вызвать у птицы
понос и даже привести к гибели.
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ŨŷŸŭųƄŹŲŰŭ ŽųŶŷŶźƃ
ʇ В саду
Дольше всего снег сохраняется среди деревьев и кустарников. Медленное его таяние способствует накоплению влаги в почве. Однако надо соблюдать меру:
слежавшиеся сугробы необходимо разбросать на
открытые места, чтобы снег растаял.
После того как почва хорошо подсохнет, убирают скопившиеся за зиму прошлогодние листья, мусор. До начала вегетации продолжают обрезку плодовых деревьев и
кустарников. Когда установятся положительные температуры, с молодых деревьев снимают обвязку, удаляют
корневую поросль.
Особого ухода требуют посадки земляники: с междурядий удаляют сорняки и лишние розетки, укрывной материал, обрезают отмершие усы, листья, подкармливают
минеральными удобрениями и заделывают их в почву
рыхлением междурядий.
Апрель – самый подходящий месяц для посадки плодовых и ягодных культур, пока на растениях не набухли
почки. Посадочные ямы, если они не были подготовлены
с осени, копают за 7–10 дней до посадки.
При посадке плодовых деревьев, а также кустов лимонника,
жимолости их саженцы устанавливают так, чтобы корневая шейка была выше
уровня ямы на 5-6 см. После усадки почвы в яме
она окажется на уровне
земли. Корневую шейку
смородины, крыжовника,
малины, ежевики, наоборот, заглубляют на 5–8 см.
В начале вегетации многолетние растения страдают от
недостатка азотного питания. Первую помощь может оказать внекорневая подкормка мочевиной
(30 г на ведро воды). Хорошо отзываются растения на
подкормку органическими удобрениями. При наличии
коровяка, птичьего помета, навозной жижи их разбавляют водой в 10, 15, 2 раза соответственно и вносят по
периметру кроны в канавки на глубину 15–20 см.
Прививку и перепрививку в весенний период делают черенками. Важно правильно подобрать привой,
это обеспечивает хорошую совместимость прививаемых частей и долговечность вновь созданного растения. Прививаемое дерево должно быть здоровым, а
черенки – не подмороженными, не подгнившими, не
пересушенными.
ʇ Готовим грядки
Как только созреет почва, устраивают высокие гребни для быстрого прогревания и раннего посева холодостойких культур – редиса, чеснока, салата, петрушки,
укропа, гороха, моркови, свеклы. Для ускорения прорастания семян и развития растений эти культуры в начале роста можно выращивать в простейших пленочных
укрытиях. Семена петрушки, укропа, моркови за одиндва дня до посева можно рассыпать на влажную бумагу
или ткань. В день посева их слегка просушивают. В первую очередь нужно посеять редис, так как из-за резкого
увеличения долготы дня есть вероятность стрелкования растения. На одной грядке с редисом сеют шпинат,
он помогает защитить корнеплоды от крестоцветной
блошки.
ʇ Подготовка теплиц
Накрывают пленочные теплицы, устанавливают временные пленочные укрытия на грядах, чтобы почва
быстрее прогрелась. За
10–15 дней до высадки
рассады или посева против возбудителей болезней
в теплице проводят обработку серными дымовыми
шашками, а за 4–6 дней проливают раствором Фитоспорина-М
или Гамаира. Затем поверхность почвы
накрывают пленкой в течение 3–5 дней. Расход раствора – 10 л на один кв. метр. Теплица при этом должна быть
закрыта.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 894
Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан
в администрации 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», Законом Московской области от 05.10.2006 №
164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», с целью повышения качества
рассмотрения обращений граждан и правил ведения делопроизводства, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 19.06.2020 № 638 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Ленинского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 826
О соблюдении мер пожарной безопасности и обеспечении противопожарного режима на территории Ленинского городского округа Московской
области в весенне-летний пожароопасный
период 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения противопожарной защиты объектов, жилых зданий и
населенных пунктов, предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на
территории Ленинского городского округа Московской области в весенне-летний
пожароопасный период 2022 года, руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2022
года на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение запланированных мероприятий в соответствии с Планом противопожарных мероприятий на территории
Ленинского городского округа Московской области в весенне-летний период 2022
года в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.03.2022 №826
ПЛАН
противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2022 года на
территории Ленинского городского округа Московской области
№ Наименование мероприятия
п/п

Дата исполнения

1.

апрель

2.

3.

4.

5.

Ответственные исполнители
Издание нормативных актов о подготовке Управление
Ленинского городского округа, предприя- по ТБ, ГО
тий, организаций и учреждений к весен- и ЧС, руконе-летнему пожароопасному периоду
водители
объектов
Проверить готовность наружного и вну- Руковотреннего противопожарного водоснабдители
жения в населенных пунктах и объектах объектов, 2
Ленинского городского округа, привести ПСО ФПС ГПС
пожарные гидранты в рабочее состояние ГУ МЧС, МУП
«ВПТО ГХ»,
Руководители УК ЖКХ
Проверка исправности пожарной
ОНД
сигнализации, систем дымоудаления,
оповещения о пожаре, средств связи и
пожарного инвентаря, первичных средств
пожаротушения на объектах с массовым
и круглосуточным пребыванием людей с
составлением актов и принятием мер по
устранению выявленных недостатков
Обустройство пожарных пирсов и
Отдел по
площадок для размещения пожарных
делам ГО
автомобилей для забора воды
и ЧС

Проверка готовности противопожарных
формирований предприятий и организаций, включенных в расчет сил и средств
для тушения пожаров

2 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

24.

апрель-июнь
26.

27.

в течение
пожароопасного
периода
апрель

28.

29.

Руководите- в течение поли объектов жароопасного
периода

30. Оформление (обновление) стендов,
уголков пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях
городского округа

Руководители
объектов

апрель-май

Руководите- апрель
ли объектов

31. Оснащение автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями жилых помещений
неблагополучных, малоимущих и многодетных семей

Отдел по
делам ГО
и ЧС, Руководители
УК ЖКХ,
органов
социальной
защиты

в течение
пожароопасного
периода

32. Информирование населения по пожарной обстановке через местные средства
массовой информации

МАУК
«ВДК»

в течение
пожароопасного
периода

33. Подведение итогов выполнения
плана противопожарных мероприятий в
весенне-летний период 2022 года на территории Ленинского городского округа на
заседании Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

Председатель КЧС
и ОПБ, секретариат
комиссии

4 квартал
2022 г.

Территориальное
управление,
ОНД, Управление по ТБ,
ГО и ЧС
Организация профилактических меропри- Руководиятий по противопожарному обустройству тели лесных
лесов
хозяйств
Проведение месячника пожарной
Отдел по
безопасности
делам ГО и
ЧС, ОНД
Проводить обучение работников предпри- Руководитеятий, организаций и учреждений мерам ли объектов
пожарной безопасности
Обучение по программе пожарно-техРуководитенического минимума должностных лиц, ли объектов
ответственных за обеспечение пожарной
безопасности
Подготовка нештатных пожарных форми- Руководирований и первичных средств пожароту- тели предшения, предназначенных для ликвидации приятий и
пожаров
организаций
Очистка территории предприятий, учреж- Руководитедений и населенных пунктов от мусора и ли объектов
сухой растительности
и жилищных
служб
Проверки объектов с массовым и кругло- ОНД
суточным пребыванием людей с проведением противопожарных инструктажей с
обслуживающим персоналом
Проведение практических тренировок
Руководитепо эвакуации в случае возникновения
ли объектов,
пожаров в торговых центрах и на объектах ОНД
с круглосуточным пребыванием людей
Организовать и провести очистку от сго- Руководитераемого мусора чердачных и подвальных ли УК ЖКХ
помещений, жилых домов и придомовых
территорий
Проверка мест проживания неблагопоУМВД
лучных семей и лиц, состоящих на учете
в Управлении МВД России по Ленинскому
городскому округу
Проведение совместных рейдов участко- Руководитевых уполномоченных инспекторов поли- ли УК ЖКХ,
ции и работников коммунальных служб по УМВД
чердачным и подвальным помещениям
с целью выявления мест проживания лиц
без определенного места жительства.
Ограничить доступ в подвалы и чердаки
для посторонних путем установления
замков.
Контроль противопожарного состояния Управление
образовательных учреждений
образования

21. Осмотр помещений в противопожарном
отношении специально назначенными
комиссиями в праздничные дни, перед
окончанием работы
22. Проведение занятий и профилактических
бесед по тематике пожарной безопасности
с учащимися образовательных учреждениях округа
23. Проведение в общеобразовательных
учреждениях округа конкурсы детского
творчества на противопожарную тематику

25.

в соответствии с
планами
проверок

Контроль за соблюдением правил применения открытого огня, эксплуатацией
электробытовых приборов, технической
эксплуатацией всех видов электроустановок и режимом курения
Проведение дополнительных противопожарных инструктажей с персоналом
и сотрудниками охраны предприятий,
организаций и учреждений по отработке
планов эвакуации и действий на случай
пожара, обратив особое внимание на
состояние основных и запасных путей
эвакуации
Проведение сходов граждан по предупреждению пожаров в весенне-летний
период и организации соблюдения мер
пожарной безопасности в быту, в лесу и
на отдыхе

апрель-май

в течение пожароопасного
периода
сентябрь
постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постоянно

апрель

апрель

в соответствии с
планами
проверок
ежеквартально
апрель

май

в течение пожароопасного
периода

в течение пожароопасного
периода
Руководите- в течение поли объектов жароопасного
периода

Руководители образовательных
учреждений
Руководители образовательных
учреждений
Создание оперативных групп для патру- Управление
лирования лесных участков в течение
по ТБ, ГО
пожароопасного периода
и ЧС
Контроль за выполнением Плана противо- Руковопожарных мероприятий противопожарных дитель
мероприятий в весенне-летний период
оперативно2022 года на территории Ленинского
го штаба
городского округа
Проведение комплекса дополнительных Управление
превентивных мероприятий по предотвра- образования,
щению детской смертности на пожарах
отдел по
делам ГО и
ЧС, ОНД
Изготовление и распространение памяток Начальник
и листовок для населения о мерах пожар- отдела по
ной безопасности
делам ГО
и ЧС
Выступления сотрудников ОНД по Ленин- Руководитескому городскому округу на родительских ли образособраниях в образовательных учрежде- вательных
ниях
учреждений,
ОНД
Проведение тематических экскурсии
Рукововоспитанников и учащихся образовадители
тельных учреждений в подразделениях образовапожарно-спасательного гарнизона
тельных
учреждений, 2 ПСО
ФПС ГПС ГУ
МЧС, ОНД

апрель-май,
сентябрь
май

в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода
апрельмай, сентябрь-октябрь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 № 842
Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, поступающим
на должность руководителя муниципального учреждения Ленинского
городского округа Московской области, и руководителем муниципального
учреждения
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013
№ 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами претендующим на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,
Постановлением Правительства Московской области от 09.09.2019 № 594/30 «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного
учреждения Московской области, и руководителем государственного учреждения
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, а также решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, поступающим на должность руководителя муниципального
учреждения Ленинского городского округа Московской области, и руководителем
муниципального учреждения Ленинского городского округа Московской области
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 08.11.2019 № 4217 «Об утверждении Положения о порядке проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений Ленинского муниципального района, и руководителями муниципальных учреждений Ленинского муниципального
района» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 05.03.2022 № 842
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ленинского городского округа Московской области,
и руководителем муниципального учреждения Ленинского городского
округа Московской области
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее
- сведения) представляемых гражданином, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения Ленинского городского округа (далее
– гражданин), а также руководителем муниципального учреждения Ленинского
городского округа (далее – руководитель).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения Ленинского городского округа Московской области или должностного лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или руководителя и оформляется в письменной форме.
3. Проверка осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений администрации Ленинского
городского округа Московской области, или должностным лицом, которому такие
полномочия предоставлены учредителем.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
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в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями;
г) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
7. При осуществлении проверки уполномоченное лицо учредителя вправе:
а) проводить беседу с гражданином или руководителем;
б) изучать представленные гражданином или руководителем сведения и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или руководителя пояснения по представленным им
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
материалам.
8. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме руководителя о начале в отношении него
проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование руководителя, в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной
причины - в срок, согласованный с руководителем.
9. По окончании проверки учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязан ознакомить руководителя с результатами проверки.
10. Руководитель вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам
проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель или лицо, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, принимает одно из следующих решений:
а) о назначении гражданина на должность руководителя;
б) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя;
в) о применении к руководителю мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы
об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю, хранятся
им в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 1313
О проведении общественного обсуждения по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16
17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23,
часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 64
Правил по благоустройству на территории Ленинского городского округа Московской
области, утвержденных решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 26.11.2020 № 20/1, учитывая методические рекомендации
Министерства благоустройства Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественное обсуждение по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал
23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15 (далее - вопрос о благоустройстве
лесопарковой территории).
2. Утвердить Порядок организации и проведения общественного обсуждения по
вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23,
25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1- 4, 6 - 8,
10, выдела 5, 9, 11-15 (приложение № 1).
3. Установить общий срок проведения общественного обсуждения по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории с момента опубликования настоящего постановления и оповещения жителей о начале общественных обсуждений до 12 апреля 2022 года.
4. Утвердить состав комиссии по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22,
часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41;
квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15 (приложение № 2).
5. Извещение о начале проведения общественного обсуждения разместить не
позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения общественного обсуждения
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа и информационном стенде, оборудованном в здании администрации Ленинского городского
округа Московской области (приложение № 3).
6. Результаты общественных обсуждений по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории учесть при организации благоустройства территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал
23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15.
7. Опубликовать настоящее постановление и извещение о начале проведения
общественного обсуждения в газете «Видновские вести» и разместить его на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 04.04.2022 №1313
ПОРЯДОК
организации и проведения общественных обсуждений по вопросу о
благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Подольское
лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть
выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36,
41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета мнения жителей соответствующей территории для принятия открыто и гласно решения о благоустройстве лесо-

парковой территории и учета поступивших в администрацию Ленинского городского
округа Московской области предложений от общественных организаций (объединений) и граждан по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть
выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Правилами благоустройства территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденными решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 26.11.2020 № 20/1 .
2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и
определения:
общественное обсуждение - публичное обсуждение в соответствии с настоящим
Порядком вопроса об учете при организации благоустройства лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал
22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 3436, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15, предложений по
благоустройству, поступивших в администрацию Ленинского городского округа Московской области от общественных организаций (объединений) и граждан, с обязательным участием в таком обсуждении заинтересованных лиц;
вопрос, вынесенный на общественное обсуждение - вопрос об организации благоустройства лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, г. Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40,
выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15, с
учетом предложений по благоустройству, поступивших в администрацию Ленинского
городского округа Московской области от общественных организаций (объединений) и
граждан (далее - вопрос о благоустройстве лесопарковой территории);
уполномоченный орган (организатор общественных обсуждений) - администрация Ленинского городского округа Московской области в лице Управления по делам
молодежи, культуре и спорту;
Комиссия по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории - комиссия,
созданная для рассмотрения и учета поступивших в администрацию Ленинского
городского округа Московской области предложений от общественных организаций
(объединений) и граждан по благоустройству лесопарковой территории (состав комиссии утверждается постановлением администрации Ленинского городского округа) (далее –Комиссия);
заинтересованные лица - уполномоченные лица администрации Ленинского
городского округа Московской области и организаций, представители граждан и
объединений, интересы которых затрагиваются решением по благоустройству лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела
8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15;
официальный сайт - официальный сайт администрации Ленинского городского
округа Московской области в сети интернет.
3. Извещение о начале проведения общественного обсуждения по вопросу о
благоустройстве лесопарковой территории (далее - извещение) размещается уполномоченным органом заблаговременно, не позднее чем за 3 календарных дня до
даты проведения общественного обсуждения на официальном сайте и информационном стенде, оборудованном в здании администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Публикуемая в извещении информация должна содержать:
сроки начала и окончания проведения общественного обсуждения;
сроки начала и окончания приема предложений заинтересованных лиц;
адрес, по которому размещена информация по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение;
адрес, по которому заинтересованные лица предоставляют Комиссии предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение;
место и время общественного обсуждения на заседании Комиссии, с участием
уполномоченного органа, заинтересованных лиц;
информацию о консультировании заинтересованных лиц уполномоченным
органом;
информацию о порядке проведения общественных обсуждений, определения его
результатов.
5. Уполномоченный орган обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам по вопросу,
вынесенному на общественное обсуждение.
6. Срок проведения общественного обсуждения со дня публикации извещения о
начале проведения общественного обсуждения до дня общественного обсуждения
на заседании Комиссии составляет не более 14 календарных дней.
7. Участие заинтересованных лиц в проведении общественного обсуждения осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно
выражать свое мнение и вносить предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.
Общественные обсуждения считаются состоявшимися в случае отсутствия предложений от заинтересованных лиц.
8. Заинтересованные лица, участвующие в проведении общественных обсуждениях, в целях идентификации представляют о себе следующие сведения:
физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации);
юридическое лицо (в том числе общественные организации): полное и (в случае,
если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование, организационно-правовую форму, адрес юридического лица в пределах места нахождения
юридического лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии), представителя
юридического лица (общественной организации);
9. В течение срока, указанного в извещении, заинтересованные лица представляют в Комиссию предложения по адресу, указанному в извещении.
10. Предложения не рассматриваются (не принимаются и не передаются уполномоченным органом Комиссии), не учитываются в итоговом документе (протоколе)
в случаях если:
предложения, представленные заинтересованным лицом, не соответствуют вопросу, вынесенному на общественное обсуждение;
выявлен факт представления заинтересованным лицом недостоверных сведений;
предложение поступило по адресу, не указанному в извещении, и (или) не в сроки начала и окончания приема предложений заинтересованных лиц, указанные в
извещении.
11. Уполномоченный орган информирует заинтересованных лиц, внесших Комиссии предложения, о принятом решении по каждому предложению способом,
посредством которого были поданы указанные предложения.
12. По результатам общественных обсуждений Комиссией подготавливается итоговый документ (Протокол) в течение 3 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений на заседании Комиссии.
12.1. Протокол подписывается председателем Комиссии.
12.2. В Протоколе общественных обсуждений указываются:
-дата оформления протокола общественных обсуждений;
- информация об организаторе общественных обсуждений;
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- информация, содержащаяся в извещении;
- все рассмотренные предложения заинтересованных лиц.
12.3. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень участвовавших заинтересованных лиц с указанием сведений, представленных заинтересованными лицами в целях идентификации.
Заинтересованное лицо, в целях идентификации представившее о себе достоверные сведения, предложение которого вопросу, вынесенному на общественное
обсуждение, поступило в течение срока, указанного в извещении, по адресу, указанному в извещении, имеет право получить выписку из протокола общественных
обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
13. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в
течение 3-х календарных дней со дня окончания общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется Уполномоченным
органом на основании протокола общественных обсуждений.
14. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
-дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
-вопрос, рассмотренный на общественных обсуждениях;
-сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях;
-количество поступивших предложений от заинтересованных лиц по Перечню
предложений;
-реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;
-содержание внесенных предложений по Перечню предложений (в случае внесения несколькими заинтересованными лицами одинаковых предложений допускается обобщение таких предложений);
-аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных заинтересованными лицами предложений по Перечню предложений и выводы по результатам общественных обсуждений.
16. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 1 месяца с даты
извещения.
Приложение №2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 04.04.2022 №1313
Состав комиссии по вопросу о благоустройстве лесопарковой
территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32,
33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31, 34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8,
10, выдела 5, 9, 11-15
Председатель комиссии
Квасникова Т.Ю. – заместитель главы администрации Ленинского городского
округа
Секретарь комиссии
Белоусова А.В. – главный эксперт Управления по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Батрак О.К.– директор МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»
Пальтов А.В. – начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Ленинского городского округа
Кавалерская Э.К. – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского городского округа
Приложение № 3 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 04.04.2022 №1313
Извещение о начале проведения общественного обсуждения
по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22,
часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31,
34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15
Администрация Ленинского городского округа Московской области извещает о
проведения общественного обсуждения по вопросу о благоустройстве лесопарковой территории, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество,
квартал 22, часть выдела 2, 4, 6, 16 17, 21, 23, 25-30, 32, 33, 37, 39, 40, выдела 8, 9, 31,
34-36, 41; квартал 23, часть выдела 1-4, 6-8, 10, выдела 5, 9, 11-15.
Срок начала и окончания проведения общественного обсуждения: 12.04.2022 г. в
период с 17 до 19 часов.
Срок начала и окончания приема предложений заинтересованных лиц: период с
10:00 08.04.2022 г. по 16:00 12.04.2022 г. включительно.
Информация по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение размещена в здании администрации Ленинского городского округа Московской области по
адресу: МО, г.Видное, ул.Школьная, д.26 а, холл администрации.
Заинтересованные лица предоставляют предложения по вопросу, вынесенному на
общественное обсуждение в Управление по делам молодежи, культуре и спорту по
адресу: МО, г.Видное, ул.Школьная, д.17, каб.18.
Общественного обсуждение на заседании Комиссии, с участием уполномоченного органа, заинтересованных лиц проводится 12.04.2022 г. с 17:00 до 19:00 в МБУК
«Районный историко-культурный центр» по адресу: МО, г.Видное, ул.Заводская, д.2.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА.
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 120 месяцев в
отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами
50:21:0050311:2848, 50:21:0050311:1230, 50:21:0050311:1231, 50:21:0050311:2846,
50:21:0050311:1175, 50:21:0050311:656, 50:21:0050311:2129, 50:21:0050311:27,
50:21:0050311:2827, 50:21:0050311:917, 50:21:0050311:2128, 50:21:0050311:132,
50:21:0050311:2423, 50:21:0050311:115, 50:21:0050311:320, 50:21:0050311:1169,
50:21:0050311:87, 50:21:0050311:2292, 50:21:0050311:2277, 50:21:0050311:2854,
50:21:0050311:2849, 50:21:0050311:2268, в границах кадастрового квартала
50:21:0050311, площадью 4082 кв.м, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения – «Газификация негазифицируемой части дер. Мамоново»
Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, дер. Мамоново.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа www.adm-vidnoe.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
Московской области об учете их прав (обременения прав) на земельные участки
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
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СПОРТ

СИЛЬНЫЕ
ЛЮДИ

Тяжёлая атлетика – уникальный и непредсказуемый вид спорта. Как пройдет соревнование, рискнет ли спортсмен ради победы поднять больший вес
или решит следовать заранее составленному плану, да и сам итог предсказать невозможно. На 22-м Всероссийском турнире по тяжелой атлетике, посвящённом памяти заслуженного тренера РСФСР Бориса Александровича
Шесталюка, три атлета клуба «Богатырь» города Видное решили не отклоняться от курса и, чётко следуя плану тренера Алексея Корытько, уверенно
выполняли попытку за попыткой. Итог – три «золота» в активе наших силачей.

УДАЧНОЕ НАЧАЛО
Елена Лысова стала дебютантом соревнований. Опыт выступлений у неё уже был, но
покорять пьедестал турнира
памяти Шесталюка тридцатилетняя атлетка приехала впервые.
Впечатления, говорит девушка,
остались грандиозные.
– Это были очень крупные соревнования, хорошо организованные и с четким таймингом.
Приехало очень много сильных,
опытных соперниц. Потому
уверенности, что займу первое
место, не было. Но я серьезно
подготовилась и ехала на соревнование показать все, на что
способна, – вспоминает Елена.
Когда стало ясно, что первое
место точно достанется ей, Елена
Лысова искренне обрадовалась.
Ведь если она получит медаль и
выиграет турнир, это станет поводом для гордости тренера и
родителей. И всё же, как настоящий чемпион, к своему выступлению она отнеслась весьма
критично.
– Была рада и одновременно
расстроена, что выступление
не вышло идеальным. Первые
две попытки толчка с груди выполнила успешно, а третья не
удалась. Но самое главное, я победила, и, надеюсь, мой тренер
мною гордится, а неудача стала
мотивацией усерднее тренироваться и покорить эту вершину под названием «норматив
мастера спорта».

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
В тяжёлую атлетику Елена
Лысова пришла сравнительно
поздно, после 20 лет. Прежде,
будучи ландшафтным архитектором по профессии, она даже не
знала, что этот спорт из себя
представляет. Разве только то,
что он чем-то похож на кроссфит, которым спортсменка занималась около четырех лет.
– Штанга покорила мое сердце.
Восемь часов работаю в офисе, потом лечу в зал на тренировки. Однажды увидела и решила – это мое.
Красивый вид спорта, требующий
большой силы, гибкости и точности. Он способствует поддержанию хорошей физической формы,
– описывает любимый спорт Елена. – Что уж говорить про сильные
эмоции, которые испытываешь на
помосте во время выступления.

Он, как и многие ребята, в детстве
искал себя в разных видах спорта.
Занимался всем, что было рядом с
домом, – легкая атлетика, борьба,
различные кружки и секции. Все
изменилось в 9-м классе, когда Владимир, уроженец Ростова-на-Дону,
открыл для себя мир тяжёлой атлетики, которая, он считает, как никакой другой вид достойна, чтобы
про неё снимали фильмы.
– Мой вид спорта для меня – это
все. Пришел в тяжёлую атлетику
еще до института, прозанимался
ею все студенческие годы, и продолжаю заниматься всю свою сознательную жизнь, – с улыбкой рассказывает Владимир. – По профессии
я учитель физической культуры,
преподаю в школе. Но я также и
тренер. Есть свой спортивный зал,
предназначенный непосредственно
для тяжелой атлетики.

БЫТЬ ПЕРВЫМ

Секрет побед Владимира Суржикова не только в профессионализме, упорных тренировках и
Другой победитель турнира, уверенности в себе. Для него это в
представляющий
«Богатырь», первую очередь поддержка жены
35-летний Владимир Суржиков. и сына, родных и близких.
– Я один из немногих, кто до сих
пор выступает и соревнуется.
Мы с Алексеем Владимировичем
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɄɈɊɕɌɖɄɈ,
Корытько ездим и по мастерам, и
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɥɭɛɚ «Ȼɨɝɚɬɵɪɶ», ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
на турниры старших возрастных
ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɹɠɟɥɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
групп. Моя мама до сих пор с трудом принимает то, что я занимаюсь тяжёлой атлетикой. Но она
– Ɍɭɪɧɢɪ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɋɭɪɝɭɬɟ. ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɨɬɥɢɱɧɚɹ
вместе с папой, а также моей жеɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɟɯɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ной и сыном продолжает верить в
ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɧɚɫ ɷɬɨ
меня. Планирую ли я, чтобы сын поɧɢ ɤɚɩɥɢ ɧɟ ɫɦɭɬɢɥɨ. ɇɚɲɢ ɪɟɛɹɬɚ ɛɵɥɢ ɝɨɬɨɜɵ, ɭɜɟɪɟɧɧɨ
шел по моим стопам? Нет. Сейчас
ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ. ȼɫɺ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
поставил ему такую цель, что не
ɋɭɪɠɢɤɨɜ ɢ Ɇɢɯɚɢɥ Ɋɨɦɚɧɨɜ ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɦɚɫɬɟɪɚ
нужно хобби. Если ты занимаешься
ɫɩɨɪɬɚ. ȿɥɟɧɚ ɜɵɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ чем-то, должен быть результат.
ɬɨɥɤɧɭɬɶ 95 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ, ɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɧɟ ɞɚɥɚ
Тренируйся, выступай на соревноɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. ɀɞɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ.
ваниях. А если ты идешь соревноɋɤɨɪɨ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɨɬɛɨɪ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ əɪɨɫɥɚɜɥɟ, ɛɭɞɟɦ ваться, то цель – быть первым.
С таким девизом и боевым наɜɧɨɜɶ ɲɬɭɪɦɨɜɚɬɶ ɫ ȿɥɟɧɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ.
строем Владимир ехал на турнир
памяти Шесталюка, в котором
принял участие второй раз. Как
и в прошлом году, штанга покорилась подопечному Алексея
Корытько, но путь к победе
оказался непростым.
Елена Лысова в весовой категории до 71 кг в рывке взяла 75 килограммов,
– Повезло или у меня так пов толчке 90 килограммов. 165 кг в сумме двоеборья.
лучилось, узнаем, когда поеду на
Михаил Романов в категории 102 кг в рывке взял 135 кг, в толчке – 177.
соревнования в третий раз. В
этом году была другая категория.
Сумма двоеборья 312 кг.
До этого выступал в категории
Владимир Суржиков в категории 96 кг в рывке взял 140 кг, в толчке – 180. Сумма двоеборья 320 кг. до 89 килограммов, потому была

СО ШТАНГОЙ ПО ЖИЗНИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ КЛУБА «БОГАТЫРЬ»
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПАМЯТИ Б.А. ШЕСТАЛЮКА

задача согнать вес до этой цифры. Сейчас такой цели не было.
Всё было очень комфортно. Разве
что присутствовал один нюанс:
на разминке у меня была немного травмирована лопатка. Пришлось выступать по-новому. Благодаря тренеру все вышло очень
удачно.
Все три атлета были счастливы вернуться с победой. Но на
долгое празднование времени
нет. Впереди новые цели, ради
которых нужно упорно тренироваться. Елена хочет выполнить

заветный норматив мастера спорта в своей весовой категории
(170 килограммов в сумме двоеборья), Владимир – продолжать
соревноваться и занимать первые места, оставаться здоровым,
а Михаил будет регулярно достойно представлять свой клуб и идти
по спортивному пути, вдохновляя
детей и молодежь заниматься
тяжелой атлетикой.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива
клуба «Богатырь»

ȿɥɟɧɚ ɅɕɋɈȼȺ,
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚ ɤɥɭɛɚ «Ȼɨɝɚɬɵɪɶ»:
– Ɍɹɠɟɥɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ ɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ
ɡɚɤɚɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɬɤɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɢɞɬɢ ɤ ɧɢɦ.
Ɉɧɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɜɫɟɦ – ɢ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɭɫɟɪɞɢɹ ɜɫɟ ɦɨɝɭɬ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɉɞɧɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɟɸ ɞɥɹ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ. Ⱦɪɭɝɢɟ – ɱɬɨɛɵ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɫɬɚɬɶ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ.

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɍɊɀɂɄɈȼ,
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɤɥɭɛɚ «Ȼɨɝɚɬɵɪɶ»:
– Ɍɹɠɟɥɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɪɟɠɢɦ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ.
Ʉɚɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɵ ɭɬɪɨɦ
ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ, ɬɚɤ ɞɥɹ ɧɚɫ – ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ. Ɇɵ ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ
ɭɬɪɨɦ ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ. Ⱦɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɪɵɜɵ,
ɧɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɟ, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɪɵɜɵ, ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ «ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚɣ». Ɉɞɧɚ-ɞɜɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ – ɢ ɩɨɬɨɦ ɬɵ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɟɦ ɡɚɧɹɬɶ ɫɟɛɹ.
ɉɨɧɢɦɚɟɲɶ, ɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜ ɡɚɥɟ ɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. Ⱥ ɟɳɺ
ɜɫɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɟ. Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɬɭɪɧɢɪ ɤɚɠɞɵɣ
ɝɨɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ. Ⱦɥɹ ɬɟɛɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɺ ɧɨɜɨ.
Ƚɨɪɨɞ, ɥɸɞɢ, ɞɚɠɟ ɲɬɚɧɝɚ ɢ ɩɨɦɨɫɬ. ɗɬɢɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ ɬɹɠɺɥɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ.
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СПОРТ

УДАРНЫЙ ДЕНЬ

В недавно открывшемся спортивном клубе «High Kick»
Kick», расположенном в торговом центре «Старая Прага», 30 марта прошел
открытый Кубок Ленинского городского округа по силе удара.
Организатором выступил руководитель клуба Артур Варданян.
Подобное соревнование у нас проводилось впервые. Продемонстрировать свои возможности мог каждый желающий независимо
от пола, возраста и спортивных достижений. Всего в состязаниях
приняли участие 39 человек.
В атмосфере напряженной борьбы участники состязались за звание
чемпиона города по силе удара рукой и ногой. У каждого было по три
попытки, лучший показатель шёл
в итоговый зачёт. Результаты замерялись с помощью специального
боксерского мешка-силомера.
Специальным гостем соревнований выступил мастер спорта по боксу и кикбоксингу, чемпион России
по ММА и Вьет Во Дао (стиль боевых
искусств Вьетнама) – «русский панчер» Денис Недашковский. Он пришел поддержать юных спортсменов,
принимающих участие в соревнованиях, и лично опробовать силомер.
Его результат удара рукой по мешку-силомеру составил 906 кг.
В самой младшей возрастной категории, от 4 до 5 лет, больше всех
в общем показателе ударов набрал
Меликян Айк, он выбил рукой 67, а
ногой 95 кг.
Всех зрителей поразила Андреян
Евелина, выступавшая в возрастной

категории от 11 до 14 лет, она нанесла удар рукой с силой 223, а ногой –
257 кг. Однако самый мощный удар
рукой среди всех выступавших был
зафиксирован у Андрея Блинова.
Его максимум составил 527 кг.
Завершила мероприятие начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Эльвира Кавалерская, отметившая,
что новый клуб будет способствовать развитию массового спорта в
нашем округе:
– Сегодня сюда пришло множество очень активных детей. И
наша задача – дать им возможность не только сидеть дома
перед компьютером, но и заниматься спортом, укреплять свое
здоровье.
Все участники мероприятия получили от руководителя клуба
грамоты. А показавшие лучшие результаты атлеты были награждены
медалями и кубками.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

Завершилось зимнее Открытое
первенство Ленинского городского округа по футболу среди детей.
Коллективы из нашего округа и Домодедова проводили двухкруговой
турнир с 22 января по 27 марта. А
в начале апреля все участники собрались во Дворце культуры «Видное», чтобы узнать, кто стал победителем или призёром, и получить
заслуженные награды.
– Замечательно, что столько ребят занимаются спортом, ценят его,
ведут здоровый образ жизни, любят
футбол и показывают хорошую игру
на первенстве Ленинского городского округа среди детей. Хочется, чтобы они продолжали стремиться вперёд,
добиваться успеха на соревнованиях разного уровня и, возможно, повторили бы путь нашего известного земляка, вратаря футбольного клуба ЦСКА
Игоря Акинфеева, – сказала начальник отдела по физической культуре и спорту
Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.
В категории 2010–2011 годов рождения лучшими стали «Корсары» из Молокова. Второе место у первого состава «Пираний» (тренер Дмитрий Свиридов)
из пос. совхоза имени Ленина, третье место у второго состава этой команды.
А в группе команд 2012–2013 годов рождения золото завоевали футболисты
«Видное-Развитие». Серебро заслужили
игроки «Олимп Володарка», бронза у «Пираний» под руководством тренера Алексея
Моросова.
Также свои индивидуальные призы получили лучшие игроки и бомбардиры турнира. Определили и лучшего тренера. Им
стал Давид Юрьевич Гулян – тренер «SFA
Domodedovo».

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ

Совсем недавно в Детской школе искусств посёлка Развилка появился новый инструмент – арфа Salvi Daphne,
приобретенная на выделенные муниципалитетом средства. Счастье услышать
первые чарующие звуки этой жемчужины струнных выпало не только местным
ученикам и преподавателям, но и всем,
кто стал участником Международного
конкурса-фестиваля «Москва объединяет друзей», во второй раз прошедшего
на базе школы.
– Конкурс многожанровый и проходит в течение нескольких недель на различных площадках Москвы в очном и онлайн-форматах,
– рассказала директор школы искусств посёлка Развилка Ирина Андрушко. – Отличная организация и профессиональное жюри
привлекают к участию в конкурсе талантливых детей и взрослых.
В этот раз выступления участников в номинациях «Фортепиано», «Арфа», «Виолончель»,
«Баян, аккордеон», «Ударные инструменты»,
«Домра» и «Вокал» оценивали доцент Российской академии музыки им.
Гнесиных, президент Международного конкурса пианистов «Европа-Азия» Андрей Джангваладзе, артист
оркестра Большого театра
России, дирижер и художественный руководитель
камерного оркестра Музыкального колледжа РАМ
имени Гнесиных Константин
Шимарев, солистка оркестра Большого театра
России, директор Русского
арфового общества и художественный руководитель
Музыкального салона имени Веры Дуловой Ника Рябчиненко, а также директор
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
М.М. Ипполитова-Иванова» Ольга Черезова.
По
итогам
конкурса
24 ученика ДШИ пос. Развилка получили звание лауреата, а гитарист Юрий Метелев
стал обладателем Гран-при.

10

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12390) ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12390) ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 года

11

ОФИЦИАЛЬНО
ществлении регионального государственного контроля (надзора) (приложение № 19).
20. Утвердить форму предписания об устранении выявленных нарушений (приложение № 20).
21. Утвердить форму мотивированного представления о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 21).
22. Утвердить форму задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 22).
23. Утвердить форму уведомления о проведении обязательного профилактического визита (приложение № 23).
24. Утвердить форму акта выездного обследования (приложение № 24).
25. Утвердить форму акта профилактического визита (приложение №
25).
26. Утвердить форму уведомления о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 26).
27. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
28. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях реконструкции
и эксплуатации объекта энергетики федерального значения
«Реконструкция ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 (пролеты опор №№ 31а-33)»
1

Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута)

2

Реконструкция и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Реконструкция
ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 (пролеты опор №№ 31а-33)»(цель установления публичного сервитута)

3

Адрес или иное описание местоположения земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Бутовское участковое лесничество, квартал 33, части выделов 8,9,11,12,13,14,15;
квартал 34, части выделов 1,6,10,11,15,17,18,19,22; квартал 35, части выделов
2,6,7,8.

50:21:0090212:3700

Московская область, р-н Ленинский, Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Бутовское участковое лесничество, квартал
35, выдел 2.

50:21:0090212:4099

Московская область, р-н Ленинский, Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Бутовское участковое лесничество, квартал
35, выдел 7.

50:21:0090212:4097

Московская область, р-н Ленинский, Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал
26, выдел 11.

50:21:0090212:4102

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество, квартал 26, выделы 18, 20; части выделов 2.

50:21:0090212:3694

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество, квартал 26, выделы 2ч., 6ч.

50:21:0000000:35688

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество, квартал 26, выдел 2ч.

50:21:0000000:35675

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество (Видновский участок), кв. 25, выд. 1-37; кв.
26, выд. 8-10,14-18, 20-22, 25-39, 41, 42,44, 45, ч. выд. 11,19, 23, 40, 43; кв. 27, выд.
1-13, 16, 18-21, 23-33, 35, 42, 44, ч. выд. 14, 15, 17, 22, 34, 43; кв. 28, выд. 74, 24, 32,
34, ч. выд. 3, 4, 6, 20, 23, 25, 31, 32,33, 35, 37, 38, 39, 40; кв. 29, выд. 2-5, 8, 10-12, 17,
19, 21, 22, ч. выд. 1, 6, 7, 9, 13-16, 18, 20, 23, 37; кв. 30, выд. 1-11, 14, 28, 34, 36, 37,
43, 44, ч. выд. 12,13, 29,30-32,35, 38, 42, 45.

50:21:0000000:35693

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество (Видновский участок), кв. 25, выд. 1-37; кв.
26, выд. 8-10,14-18, 20-22, 25-39, 41, 42,44, 45, ч. выд. 11,19, 23, 40, 43; кв. 27, выд.
1-13, 16, 18-21, 23-33, 35, 42, 44, ч. выд. 14, 15, 17, 22, 34, 43; кв. 28, выд. 74, 24, 32,
34, ч. выд. 3, 4, 6, 20, 23, 25, 31, 32,33, 35, 37, 38, 39, 40; кв. 29, выд. 2-5, 8, 10-12, 17,
19, 21, 22, ч. выд. 1, 6, 7, 9, 13-16, 18, 20, 23, 37; кв. 30, выд. 1-11, 14, 28, 34, 36, 37,
43, 44, ч. выд. 12,13, 29,30-32,35, 38, 42, 45.

50:21:0000000:35689

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Видновское участковое лесничество (Видновский участок), кв. 25, выд. 1-37; кв.
26, выд. 8-10,14-18, 20-22, 25-39, 41, 42,44, 45, ч. выд. 11,19, 23, 40, 43; кв. 27, выд.
1-13, 16, 18-21, 23-33, 35, 42, 44, ч. выд. 14, 15, 17, 22, 34, 43; кв. 28, выд. 74, 24, 32,
34, ч.выд. 3, 4, 6, 20, 23, 25, 31, 32,33, 35, 37, 38, 39, 40; кв. 29, выд. 2-5, 8, 10-12, 17,
19, 21, 22, ч. выд. 1, 6, 7, 9, 13-16, 18, 20, 23, 37; кв. 30, выд. 1-11, 14, 28, 34, 36, 37,
43, 44, ч. выд. 12,13, 29,30-32,35, 38, 42, 45.

50:21:0000000:35676

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, тер.
в районе дер. Боброво.

50:21:0090212:80

Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество,
Бутовское участковое лесничество, квартал 35, части выделов 9, 17.

50:21:0090212:21200

Московская область, р-н Ленинский, Российская Федерация, Подольское лесничество, Бутовское участковое лесничество, квартал 31, части выделов 1, 6, 24, 28,
31, 32, выдела 2-5, 7-23, 25-27, 29, 30; квартал 32, часть выдела 1-5, 7, 9-10, 14, 16,
17-20, выдела 6, 8, 13, 15; квартал 33, части выделов 1-16, 18-20, выдел 17; квартал
34, часть выдела 1, 3-5, 10, 14, 17-20, выдела 2, 6-9, 11-13, 15, 16; квартал 35, части
выделов 1, 4, 7, 9, выдела 2, 3, 5, 6, 8.

50:21:0000000:45156

Московская область, р-н Ленинский

50:21:0090212

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 883
Об утверждении типовых форм документов, используемых
администрацией Ленинского городского округа Московской
области при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа
от 21.10.2021 № 37.1 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму акта о непредставлении или несвоевременном
представлении контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
(приложение № 1).
2. Утвердить форму акта о невозможности проведения опроса должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению
контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 2).
3. Утвердить форму задания на проведение профилактического визита
(приложение № 3).
4. Утвердить форму мотивированного представления об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 4).
5. Утвердить форму мотивированного представления о направлении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 5).
6. Утвердить форму мотивированного представления об отсрочке исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 6).
7. Утвердить форму мотивированного представления о возобновлении
ранее приостановленного исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 7).
8. Утвердить форму мотивированного представления о приостановлении исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 8).
9. Утвердить форму мотивированного представления о прекращении
исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 9).
10. Утвердить форму решения о возобновлении ранее приостановленного исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 10).
11. Утвердить форму решения о прекращении исполнения решения о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение №
11).
12. Утвердить форму решения о приостановлении исполнения решения
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение №
12).
13. Утвердить форму решения об отсрочке исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение № 13).
14. Утвердить форму требования о представлении документов для проведения документарной проверки (приложение № 14).
15. Утвердить форму акта наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности) (приложение № 15).
16. Утвердить форму акта о невозможности проведения контрольного
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (приложение № 16).
17. Утвердить форму протокола опроса (приложение № 17).
18. Утвердить форму протокола осмотра (приложение № 18).
19. Утвердить форму журнала регистрации контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 1281
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа Московской области,
утвержденный постановлением администрации Ленинского
городского округа от 03.02.2022 №366
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского
округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» на 2021-2024 годы (в редакции постановления
администрации Ленинского городского округа от 28.03.2022 №1150), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа
Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 03.02.2022 №366 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с
выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры Ленинского городского округа Московской области», следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Значением результата предоставления Субсидии является проведение работ по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета на сумму 114 325,43 тыс.руб.(не более 99% от общей
стоимости работ).
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления Субсидии, является «Протяженность сетей тепло-, водоснабжения,
водоотведения, подлежащих капитальному ремонту» – 6 386 п.м.».
1.2. Пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результатов предоставления Субсидии, отчет о достижении
значений результатов предоставления Субсидии, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (но не реже
одного раза в квартал), указанных в п.3 Порядка, Получатель субсидии
предоставляет по формам, определенным типовой формой соглашения,
а также главный распорядитель как получатель бюджетных средств может устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности».
1.3. Пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. В случае нарушения Получателем субсидии критериев отбора и условий предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком, в
том числе по фактам проведенных администрацией Ленинского городского
округа Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, установление фактов нецелевого
использования бюджетных средств, а также использование средств неподтвержденных первичными документами и (или) не соответствующими
отчетными данными, а также в случае не достижения плановых значений
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
Субсидии, значений результатов предоставления Субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации на основании требования главного распорядителя
как получателя бюджетных средств об обеспечении возврата субсидии в
бюджет Ленинского городского округа в размере и сроки, определенные в
указанном требовании.
Ответственность за возврат средств в бюджет Ленинского городского
округа Московской области несет руководитель организации – Получателя
субсидии».
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
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Администрация Ленинского городского округа Московской области адрес: 142700, Московская область,
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а время приема: понедельник-четверг с 9:00 до
18.00, пятница с 9:00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45, тел. +7(495)541-82-36, +7(495)541-87-8,7 Leninskiygo@
mosreg.ru (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута)
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Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение
30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского
округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Документация по планировке территории для размещения объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 (пролеты опор №№ 31а-33)», утвержденная
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2021 № 1304

7

1. https://fgistp.economy.gov.ru/
2. https://krasnaya-pahra.ru/
3. https://schapovo.ru/
4. https://voronovskoe.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых
размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке
территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

https://minenergo.gov.ru/
https://krasnaya-pahra.ru/
https://schapovo.ru/
https://voronovskoe.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет, на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: филиал
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, г. Москва, улица Беловежская, дом № 4, тел. +7 (495) 962-87-50

10

С графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, а также с перечнем координат характерных точек этих границ можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики РФ (https://minenergo.
gov.ru/node/22703).
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ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12390) ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 года
05.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС» (16+).

(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 «Вадим Шверубович. Честь имею».
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин
Серов.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Предки наших предков».
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна».
15.05 Новости.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на VI
Международном конкурсе им. П.И.
Чайковского.
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Начало Евангелия».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «СТРАЖА».
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».

году проект Колокольцева-младше-

любят и принимают таким, как есть.

19.50 Кино: ТИТАН 16 + Великобритания,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

го неожиданно закрывают в тот са-

И все герои делают свой выбор -

США, Испания, 2018 г. Американский

создать сверхлюдей, которые после

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

мый момент, когда ученый стоит на

иногда роковой...

военный Рик принимает участие в

гибели Земли обеспечат продолже-

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

пороге большого открытия. Вскоре

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

грандиозной космической програм-

ние существования человечества на

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

после этого Колокольцев погибает

13.00 Кино: ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

при таинственных обстоятельствах.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

И семья начинает разваливаться

15.05 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

на части - измены, страхи, старые

15.55 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРО-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

обиды и новые увлечения словно

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

разводят героев в разные стороны

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

из старого и родного дома. Все они,

17.00 Документальный цикл ПАТРИОТ:

ПОНЕДЕЛЬНИК / 11 АПРЕЛЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

(12+).
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, 17.30 «60 минут». (12+).

09.55 Профессиональный бокс. (16+).

Премьер-лига. Обзор тура (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.55 «Кто против?» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

09.25 Профессиональный бокс. (16+).

10.30 Футбол. Тинькофф Российская

ционный канал (16+)

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

14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск).

21.00 «Время»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

22.00 «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

(12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

10.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

Новости.
06.05, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.35, 03.05 Специальный репортаж

России».

06.00 «Настроение».

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35

НОСТЬ». (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.00 «Мой герой. Анна Шатилова»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+).
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+).
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». (12+).
22.40 «Русский космос». (16+).

19.15 «Громко»

23.10 «Знак качества» (16+).

20.15 Смешанные единоборства. (16+).

00.00 События. 25-й час.

21.40 Футбол. «Болонья» - «Сампдория».

00.45 «Удар властью. Виктор Гришин»

00.30 Тотальный футбол (12+).

так или иначе, оказываются перед

ме. Лучшие умы планеты пытаются

планете Титан. Однако эксперимент
над генами приводит к непредска-

16 +

зуемым последствиям.
21.25 Сериал: СТРАСТЬ 16 +
21.55 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
22.30, 02.00 НОВОСТИ

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

22.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

Колокольцева живет на даче под

сложнейшим выбором: что важнее

10.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

Ленинградом: сам академик с же-

- личный успех, большая наука,

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ

23.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

11.25 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

ной, Колокольцев-младший - тоже

карьера, Родина или семья, то

16 +

00.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

11.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

блестящий ученый-физик, его жена

единственное место, где человеку

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

и две дочери, Ольга и Катя. В 1955

по-настоящему хорошо, где его

19.30 НОВОСТИ

12+ Большая семья академика

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00
Новости.
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все
на Матч!
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». (16+).
11.00 Еврофутбол. (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж
(12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).
18.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Челси»
(Англия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Вильярреал» (Испания) (0+).

11.15 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

18.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+

ВТОРНИК / 12 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 Информа-

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)

ционный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
14.55 «Кто против?» (12+).
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете
Земля» (12+)

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

17.45 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.00 «Мой герой. Сергей Крикалёв»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ». (12+).
16.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2».
(12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+).

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

02.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Русский стиль.
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Начало Евангелия».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем».
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
12.30 Д/с «Предки наших предков».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф «Верхняя точка».
15.05 Новости.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва.
18.30 Цвет времени.
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». «Выход на проповедь».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «СТРАЖА».
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».

05.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС» (16+).

воле своего хозяина. Он легко

но течет от одного взлёта ракеты к

матери, поставить в юрте ванную и

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

11.40 Документальный цикл: INVIVO 12 +

Неожиданная беда приходит в каза-

справляется и с десятками врагов,

следующему. Пока однажды с неба

даже уйти из деревни. Сможет ли

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.10 Детский выпуск журнала по безо-

чью станицу. Неуловимый всадник

и с гаремными интригами, стойко

не падает прекрасная космическая

француженка оценить его жертвы,

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

пасности на дорогах «ТЕЛЕЖУРНАЛ

похищает станичных девушек.

выносит любые невзгоды и наветы.

туристка Джули. Жизнь Гагарина

если она потеряла память и теперь

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ЮИД»

Хитрый и ловкий, беспощадный и

Однако, оказывается, есть силы, с

перевернулась. Он влюблен без

отзывается на казахское имя

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

не знающий страха, не ведающий

которыми не в состоянии справить-

памяти и готов ради Джули на

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Кино: ТИТАН 16 +

ни любви, ни дружбы, он признает

ся даже стальной характер янычара.

все — отдать ей свадебное платье

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

лишь одну правду – служение

Куда приведет последнего янычара

08.30 НОВОСТИ

15.20 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.05 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ
КАМИНА 12 +
10.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
10.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
16.30 НОВОСТИ
16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:
СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +
17.35 Документальный фильм: САЛЮТ 7.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА 6 +

Кокетай?
21.30 Документальный фильм: СПУТНИК.
РУССКОЕ ЧУДО 6 +

душевный разлом – к бесславию и

22.30, 01.30 НОВОСТИ

смерти или к новой жизни?

22.50 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ

19.30 НОВОСТИ
19.50 Кино: БАЙКОНУР 16 + Германия -

И НАКАЗАНИЕ 16 +
23.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

Россия – Казахстан, 2011 г. Искандер

00.10 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

по прозвищу Гагарин живет в

01.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

деревне Кунгей возле космодрома.

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

Жизнь жителей деревни размерен-

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12390) ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 года

СРЕДА / 13 АПРЕЛЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

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.

ционный канал (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.55 «Кто против?» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

(12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 15.00
Новости.
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00
Все на Матч!
09.05 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Металлург» (Магнитогорск).
19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Цмоки-Минск»
(Белоруссия).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Бенфика»
(Португалия) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 11 по 17 апреля 2022 года
06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.35, 05.15 «Мой герой. Светлана Мастеркова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ».
(12+).
16.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко»
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Вашингтонский обком» (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Русский стиль.
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». «Выход на проповедь».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян».
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Предки наших предков».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила
Плетнёва.
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение».
«Иисус и его нравственное учение».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «СТРАЖА».

13

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС» (16+).

12.30 НОВОСТИ

не только отпечатки пальцев, но и

лаборатория «Сканер», имеющая

только часть глобального секрет-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: БАЙКОНУР 16 +

следы электронных устройств, кото-

доступ к сотовым вышкам.

ного эксперимента по колонизации

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.30 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

рые находились в момент убийства

16.30 НОВОСТИ

космоса, но и необычное живое

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

существо, способное повлиять на

15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

на этой территории. В этом сотруд-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

но-аналитическое управление (САУ)

никам САУ помогает передвижная

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

возглавляет полковник Андрей

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Громов. Сотрудники управления

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

занимаются розыском преступ-

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

ников и криминалистической

19.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

экспертизой. Они изучают улики,

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

строят доказательную базу, опраши-

20.15 Кино: ОРБИТА 9 16 + Испани-

10.15 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

вают свидетелей и проводят очные

я-Колумбия, 2017 г. Космическая

лет. Для починки одной из систем

00.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

ставки в высокотехнологичном

станция Орбита 9 держит курс на

жизнеобеспечения на корабль

01.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

офисе, оборудованном по послед-

Селесту, куда она доставит своего

прибывает Алекс — первый чело-

11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

нему слову техники. Агенты могут

единственного астронавта —

век, которого Элена увидит в своей

12.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 12 +

обнаружить на месте преступления

20-летнюю Элену – только через 19

жизни. Она еще не знает, что она не

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

ЧЕТВЕРГ / 14 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50 Информа-

09.55 «О самом главном». (12+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).

21.00 «Время»

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

06.00 «Настроение».

Новости.

08.40 «Доктор И...» (16+).

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ». (16+).

Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!»

(12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).

16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
19.30 Футбол. «Аталанта» (Италия) «Лейпциг» (Германия).

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00

14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

16 +

12.35, 03.05 Специальный репортаж
ционный канал (16+)

будущее человечества.

17.35 Документальный цикл: ГАСТРОТУР

11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов.
09.20 «Жить здорово!» (16+)

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

21.45 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).
00.45 Футбол. «Лион» (Франция) - «Вест

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

Хэм» (Англия) (0+).

09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.35, 05.10 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ».
(12+).
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ». (12+).
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?»
(16+).
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины
Синей Бороды». (16+).
00.00 События. 25-й час.

И НАКАЗАНИЕ 16 +
23.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль.
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Д/с «Первые в мире».
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Д/с «Предки наших предков».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Цвет времени.
16.50 Д/ф.
17.40 Михаил Плетнёв и национальный
оркестр.
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». «Чудеса Иисуса Христа».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея».

12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

12.30 НОВОСТИ

Можно долго учиться на трей-

ных. Антон и Винсент решают

игровые моменты перемежа-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ОРБИТА 9 16 +

дера, а можно протянуть кабель

провернуть аферу века, но на их

ются с реальной оперативной

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

через всю страну и получать

пути встаёт Эва Торрес - роковая

съемкой. Программа «Вне

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

котировки раньше осталь-

женщина и беспринципный злой

закона» призывает зрителей

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

гений.

быть не просто наблюдателями, а

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

В ГОРОДЕ 12 +

22.20 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-

мысленно принять участие в рас-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 + Програм-

следовании, стать полноправным

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

ма «Вне закона» представляет

искателем ответов на вопросы,

собой реконструкцию событий

что, как и почему, почувствовать

совершенных преступлений,

себя в роли следователя.

08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +
10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ 12 +

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +
17.40 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ
16 +

это симбиоз детективного рас-

22.30 , 01.30 НОВОСТИ

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

следования с художественным

22.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

19.30 НОВОСТИ

кино. Каждый выпуск посвящен

очевидцев, материалах след-

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР

расследованию одного из

ствия и оперативных данных, в

00.35 Документальный цикл ПАТРИОТ:

11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

20.35 Кино: ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» 16+

уголовных дел, приговор по ко-

программе воссоздается полная

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

Бельгия, Канада, 2018 г. Как

торому приведен в исполнение.

картина преступления. Съемки

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

заработать миллионы на бирже?

Основываясь на воспоминаниях

построены таким образом, что

12. 00 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 11 по 17 апреля 2022 года
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00

ПЯТНИЦА / 15 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

канал (16+)

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все
на Матч!

России».

09.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ».

09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15 Информационный

Новости.

05.00, 09.30 «Утро

(16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
11.30 «Есть тема!»

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.35, 03.05 Специальный репортаж

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).

(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 16+)

14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ». (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»

14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

01.25 «Информационный канал» (16+)

19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).

22.00 «Голос. Дети». (0+)
23.40 «Одри Хепберн» (12+)

16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).

22.15 «Точная ставка» (16+).

(12+).

22.35 Профессиональный бокс. (16+).
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». (12+).

00.50 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ».
(12+).
10.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». (12+).
13.40 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ».
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ».
(12+).
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА».
(12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+).
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА».
(16+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.05 «Приют комедиантов» (12+).
00.45 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль.
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». «Чудеса Иисуса Христа».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
10.20 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.30 Д/с «Предки наших предков».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Власть факта.
14.15 Острова.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт».
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила
Плетнёва.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.50 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+).
10.00 Сегодня.
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.40 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

судьей, и адвокатом, и последней

15.35 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

фильма — большая почитательни-

великого режиссера, висящего над

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

надеждой для тех, кто потерял веру

16.30 НОВОСТИ

ца творчества Вуди Аллена — ищет

ее кроватью, не помогают Элис в

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

в себя и своих близких. Ее сеансы

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

смысл жизни в воображаемых бесе-

любви, и она вынуждена наблюдать

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

заставляют людей переосмыслить

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

дах с кумиром. Но советы портрета

за тем, как счастье приходит к

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

свое «я» и отношения с миром. Но и

17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ответственность велика. Результаты

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

могут быть самыми разными -

18.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

от примирения с миром до…

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ Новый

08.30 НОВОСТИ

самоубийства.

другим.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

21.10 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ 16 +
21.35 Документальный цикл ПАТРИОТ:

интеллектуально-развлекательный

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.00 ПРЯМОЙ ЭФИР

проект «Думай-Знай-Познавай –

09.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.40 Документальный цикл: INVIVO 12 +

суперблиц»! - это суперкороткая

– золотой кубок либо утешительный

22.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

09.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

12.10 Детский выпуск журнала по безопас-

игра на самые разные темы.

приз, – зависит только от его эруди-

03.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

ции и немного – от везения.

00.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

В ГОРОДЕ 12 +

ности на дорогах «ТЕЛЕЖУРНАЛ ЮИД

Участниками блица станут жители

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

12.30 НОВОСТИ

и гости Видновского края, которых

19.30 НОВОСТИ

10.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.50 Кино: ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» 16 +

ведущий встретит на улицах нашего

19.50 Кино: ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН 16 +

14.40 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

города. Что заберет с собой участник

Татьяне приходится быть и

СУББОТА / 16 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос»

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

17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

единоборства. (16+).
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00
Новости.
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на
Матч!
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+).

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
(Белоруссия).

09.25 «Пятеро на одного».

15.55 Профессиональный бокс. (16+).

10.10 «Сто к одному».

17.25 Футбол. «Манчестер Сити» -

(12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)

06.00 Смешанные

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)

18.20, 22.00 «Шифр» (16+)

13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (12+).

21.00 «Время»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

23.25 «ОДИССЕЯ» (16+)

21.00 «ЧУЖАЯ». (12+).

01.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)

00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (12+).

«Ливерпуль».
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) «Рубин» (Казань).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Торино».
00.20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Франция, 2012 г. Главная героиня
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ
БЛЕННЫЙ». (12+).
07.25 Православная энциклопедия (6+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
13.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». (12+).
14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». (12+).
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2».
(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.35 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+).
00.20 «Прощание. Николай Щёлоков»
(16+).
и политической карьерой. Государ-

11.15 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 3 12 +
12.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ЛОШАДЕЙ 12 +

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели
песню».
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Неизвестные маршруты России.
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
12.30 Эрмитаж.
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры».
13.55 «Дом ученых».
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.15 Острова.
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.30 Д/ф «Мальта».
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея».
18.40 Д/ф «Русский бал».
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов».
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Очередь в лучший мир заставляет их

матери вернуть сына законным

заключить пакт - дожить до Дня всех

путем. Героям фильма предстоит

влюбленных и оторваться по полной.

12.30 НОВОСТИ

пройти через тяжелые испытания

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ

и совершить ряд поступков ради

с Натальей Буслаевой

семьи, ради любви, ради сына.

20.00 Сериал: СЫН 16 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ОБЫЧНОГО 16 +
13.50 Сериал: СЫН 16 + Финляндия,

08.30 НОВОСТИ

наши дни. По анонимному доносу

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

из семьи молодого перспектив-

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ного политика и его русской жены

10.40 Документальный цикл: БИОСФЕРА.
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 12 +
11.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 15.04)

15.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 16 +

социальные службы забирают сына.

кампании, в которой отец ребенка

В жестоком обращении обвиняется

участвует в качестве лидера партии.

мать ребенка. События развора-

Он вынужден делать нелегкий

чиваются на фоне избирательной

выбор между сохранением семьи

поднялся с одной целью - прыгнуть.

ственная машина не дает шансов

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

05.10 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
05.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.50 «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+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Земля - не шар?» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион». (16+).
23.45 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).

21.50 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 3 12 +

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 +

23.00 Кино: ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ 18 +

18.20 Документальный цикл: БИОСФЕРА.
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 12 +
19.10 ДОКТОР ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ
13.04)

Великобритания – Германия, 2014 г.
Четверо незнакомцев встречаются
в канун Нового года на крыше лондонского небоскреба. Каждый из них

00.40 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ
16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 17 АПРЕЛЯ
ЛИЦО». (12+).

СУДЕБ». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «АнтиФейк» (16+)

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
Басковым».

КПРФ (Москва) - «Тюмень».
16.25 Футбол. «Сочи» - «Локомотив»

10.10 «Сто к одному».

(Москва).

11.00, 17.00 Вести.

12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО

13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (12+).

21.00 «Время»

11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
13.55 Мини-футбол. «Парибет-Суперлига».

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

09.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).

09.25 «Утренняя почта с Николаем

11.05 «Ванга» (12+)

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)

МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+).

07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!

08.00 Местное время. Воскресенье.

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В

(16+).
Новости.

07.15 «Устами младенца».

08.25 «Часовой» (12+)

06.00 Профессиональный бокс.
07.00, 09.00, 13.05, 15.55

05.20, 03.15 «ЧУЖОЕ

05.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ

18.00 «Песни от всей души». (12+).

18.25 Футбол. «Челси» - «Кристал Пэлас».
20.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг».
22.30 После футбола с Георгием Черданцевым.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.20 Новости (0+).

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

00.20 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИБЕТ»

22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

Соловьёвым». (12+).

23.45 Фильм «СОЛЯРИС» (16+)

01.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». (12+).

07.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА».
(16+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?». (12+).
13.30 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Как стать оптимистом». (12+).
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА».
(12+).
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).

(Пермский край) - «Нижний Новго-

23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (12+).

род» (0+).

01.40 Петровка, 38 (16+).

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

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 11 по 17 апреля 2022 года

уютную квартирку Димы, врывается

ГИППОКРАТА 12 +

06.30 Лето
Господне. Вербное
воскресенье.
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
07.55 Х/ф «ЦИРК».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 00.30 Диалоги о животных.
13.15 Невский ковчег.
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.25 Х/ф «Ибсен. Reсyсle».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
21.25 Х/ф «Сквозь звёзды».
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
01.10 Искатели.
20.00 Кино: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 16 +
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04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
(16+).
06.25 «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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных событиях»
(16+).
шпионаж и предательство. Они

вся его сумасшедшая семейка: отец,

Швеция, 2019 г. Два парка развле-

готовы удивлять любой ценой.

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

которого разыскивают за органи-

чений соперничают за внимание

Юноша и девушка из враждующих

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР

зацию строительной пирамиды,

посетителей. В ход идут фокусы,

кланов вопреки запрету полюбили

эксцентричная мама и заносчивая

магия, трюки, а также воровство,

друг друга. Есть ли у этой истории

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

16 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.00 Сериал: СЫН 16 +

сестра. Но что еще хуже, родители

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.45 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-

Юли – обманутые Борисом Чуйки-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

НЕВИДИМКА 16 +

шанс на счастливый конец?
21.45 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ным дольщики. Теперь Диме нужно

ВИДИМКА 16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

не только помирить две семьи, но

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.10 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

и прокормить беглых родственни-

23.00 Сериал: СЫН 16 +
00.55 Документальный цикл: САМЫЕ

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 + Однажды Дима встретил

знает, потому что Дима не носит

ков, привыкших ни в чем себе не

11.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

Юлю, и они полюбили друг друга.

фамилию отца, не гордится им и сам

отказывать.

Юля – девушка из простой семьи,

зарабатывает себе на жизнь. Дело

18.45 Документальный цикл:

а Дима – сын олигарха Бориса

идет к свадьбе, как вдруг в жизнь

ПРОКУРОРЫ 3 12 +

Чуйкина. Только об этом никто не

будущих молодоженов, а точнее в

(ПОВТОР ОТ 15.04)
11.30 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

12 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОМОЖЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
Заполнение платежных
документов при уплате
госпошлин требует особого внимания. В платежном
документе необходимо
указать свои реквизиты
и реквизиты госоргана,
который администрирует
пошлину, а также КБК и
другие данные о платеже.
Значительно упростить
процесс заполнения платежного документа позволяет электронный сервис
на официальном сайте ФНС
России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата налогов и

ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

пошлин». Сервис максимально автоматизирован
и оснащен подсказками. С
его помощью можно сформировать платежный документ на уплату всех видов
пошлин, администрируемых налоговыми органами,
распечатать его или перейти к уплате.
Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и расположен
в каждом из соответствующих разделов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Уважаемые налогоплательщики! На
уровне Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Московской области организована деятельность территориального
ситуационного центра.
В рамках его работы осуществляется прием обращений, связанных с проблемами
ведения бизнеса, ухудшением показателей
финансово-хозяйственной деятельности,
а также предложений по востребованным
мерам поддержки бизнеса в текущих экономических условиях.
К проблемам ведения бизнеса относятся:
ɘ сокращение выручки;
ɘ сокращение персонала;
ɘ сокращение фонда оплаты труда
сотрудников;

лицам». В зависимости от
выбранного раздела автоматически определяются
статус плательщика и виды
пошлин, подлежащих уплате. Порядок заполнения
платежных
документов
при переводе денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации установлен приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от 12.11.2013 № 107н «Об
утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений
о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации».

ɘ кредиторская задолженность;
ɘ дебиторская задолженность;
ɘ рост себестоимости продукции;
ɘ санкции;
ɘ сокращение/закрытие производства;
ɘ изменение чистой прибыли/убыток;
ɘ проблемы с импортными поставками;
ɘ проблемы с экспортными поставками;
ɘ проблемы с поставками на внутреннем
рынке;
ɘ предоставление вычетов физическим
лицам;
ɘ рост цен на товары, используемые при
производстве;
ɘ финансовые проблемы;
ɘ получение мер поддержки;
ɘ предоставление отсрочки по уплате
налогов, сборов;
ɘ сокращение сроков регистрации
бизнеса.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 07.04.2022 № 45/1
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по избирательному округу № 24
Смирновой С.В.
Рассмотрев личное заявление депутата Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области по избирательному округу № 24 Смирновой Светланы Владимировны от
31.03.2022 года о досрочном прекращении по собственному желанию полномочий депутата
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 и частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Признать досрочно прекращенными по собственному желанию полномочия депутата
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по избирательному
округу № 24 Смирновой Светланы Владимировны.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко

ГИБДД СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
В рамках проведения социального раунда по безопасности
дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность!» на территории Ленинского городского округа сотрудниками Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения проводится акция «Безопасный двор».
На территории детской площадки, расположенной в г. Видное
на Жуковском проезде, сотрудники ОГИБДД УМВД по Ленинскому
городскому округу совместно с отрядом юных инспекторов движения «Зебра» Видновской школы № 7 и представителями родительской общественности провели разъяснительную работу с
родителями в рамках мероприятия «Безопасный двор». Тема беседы – безопасное поведение на дороге и дворовых территориях.
А также, используя тематические листовки, инспекторы вместе с
ребятами из отряда ЮИД напомнили родителям-водителям правила безопасной перевозки в машине самых уязвимых участников
дорожного движения – детей.
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГАЗИН

куплю

Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиоаппарат., хозтовары, всё ненужное,
лишнее. Тел. 8-916-053-16-98
СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
КУПЛЮ старинные ювелирные украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты. Тел. 8 (920) 075-40-40
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
Продам земельный уч-к у с. Молоково 8 сот. Тел. 8-495-541-81-32, 8-925-831-11-83
Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13
разное
Сниму квартиру для себя. Тел. 8-915-412-98-71
ИЩУ женщину (до 45) лет для уборки коттеджа 150 кв. м. Тел. 8-925-068-14-96
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидка. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на
дому. Тел. 8-969-777-26-30
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 6, кв. 218, адрес электронной почты: orlovsa@rambler.ru, контактный телефон: +7(985)13450-94, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2328,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0080201:4655,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, Горкинский с.о., дер.Горки, уч.66а,
50:21:0080201. Заказчиком кадастровых работ является Акопян Грануш Карапетовна (РФ, МО, Видное г.,
Горки дер, д. 66а, тел. +7 (965)413-33-03). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25, 11 мая 2022 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, Московская обл.,
Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2022 г. по 4 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 апреля 2022 г. по 4 мая 2022 г., по адресу: 142700, МО, Ленинский г.о., г. Видное, ул.
Школьная, д. 77, каб. 25. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, дом 66а, кадастровый номер 50:21:0080201:1521, расположенный в кадастровом квартале № 50:21:0080201. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Парк культуры и отдыха г. Видное, Клубный переулок
(Детский городок), приглашает на летний сезон
КОНТРОЛЕРОВ-ПОСАДЧИКОВ АТТРАКЦИОНОВ,
на постоянную работу СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА,
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ («Газель»).
Подробная информация по телефонам:
8 (495) 107-55-56, 8 (495) 541-47-33
e-mail: park_vidnoe@mail.ru

«СПОРТ-РЫБАЛКАВЕЛОЗАПЧАСТИ»
г. Видное, Советский проезд, 3
ПОЛНЫЙ НАБОР ВЕЛОЗАПЧАС ТЕЙ
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ И СПОРТА

Тел. 8-916-919-67-52

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК»,

Советская, 12 (вход со двора). Ремонт
обуви, сумок, чемоданов. Заточка ножей.
Ремонт одежды, пошив штор.
Тел. 8-498-547-09-45

РЕМОНТ, ОБИВК А МЯГКОЙ
МЕБЕ ЛИ НА ДОМУ,
большой выбор тканей.

Тел. +7–905–542–77–93

БЦ «Дон» г. Видное
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
УБОРЩИЦУ.
ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

КАК
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Напоминаем, что уже построенные жилые и садовые дома легко оформить по «дачной амнистии»,
действие которой продлили до 1 марта 2026 года.
Закон четко регламентирует, какие дома можно построить на земельных участках. Возводимое
строение должно соответствовать параметрам жилого дома, определенным Градостроительным
кодексом. Дом должен быть не выше 20 м и трех надземных этажей, стоять на расстоянии не менее 3
м от границ участка и не подразумевать дальнейшего раздела на квартиры.
По закону регистрации подлежат все капитальные строения. Это дома и постройки, которые
возведены на любом типе фундамента, и их нельзя перенести на другое место без разрушения или
потери качественных характеристик. Сюда относятся капитальные жилые и садовые дома, а также
нежилые строения – гаражи, бани, хозяйственные постройки с фундаментом.
Для регистрации необходимо предоставить в Росреестр документы на земельный участок, технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером, и заполнить декларацию. С ее
заполнением также может помочь кадастровый инженер.
Подать документы в Росреестр можно любым удобным способом. Удобнее всего обратиться в МФЦ
или, если у заявителя есть ЭЦП, подать документы через сайт Росреестра.

АКЦЕНТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Сообщаем, что, если вы столкнулись с проблемой несвоевременной выплаты заработной
платы, использованием нелегальной рабочей силы и наличием на предприятии, в организации или учреждении «серых» схем оплаты труда, вы можете обратиться в отдел экономической
политики Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа
по телефону горячей линии 8 (498) 547-34-33;
в Государственную инспекцию труда в Московской области: г.Москва,
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3, телефон 8 (495) 343-99-54;
на горячую линию Роструда, тел. 8-800-707-88-41;
в Видновскую городскую прокуратуру: г. Видное, ул. Школьная, д. 85а,
телефон 8 (495) 548-08-22.

ВНИМАНИЕ

СОБАКИ ОТДЕЛЬНО, КЛЕЩИ ОТДЕЛЬНО
Советы от ветеринара ГБУВ МО Территориального ветеринарного управления № 4, Ленинской ветеринарной станции Юлии Евгеньевны Русаковой.
Начинать обрабатывать собак и кошек от клещей следует с наступлением потепления. Как правило,
в конце марта – начале апреля.
Самый пик активности клещей – весна. Но в конце августа и осенью забывать об обработке животного от этих паразитов не стоит.
Ошейники и капли на холку больше подходят
для гладкошерстных или постриженных собак.
Для длинношерстных и животных с густым подшёрстком (например, чау-чау, самоеды и т.д.), как
показала практика, они малоэффективны.
Лучше всего дать животному жевательную
таблетку от блох и клещей «Бравекто» (одна
таблетка действует три месяца) или таблетки
«Симпарика» (в упаковке три штуки, действие
одной таблетки – месяц).
Если не производить обработку питомцев от
клещей, собаки могут заразиться пироплазмозом.
Он приводит к разрушению клеток крови, почечной недостаточности и сильной интоксикации
организма. Если вовремя не заметить эту патологию и не приступить к лечению, летальный исход
может наступить через 3–6 дней после появления
симптомов. Осенью это заболевание даже более
коварно, так как менее специфично (может быть
без повышенной температуры и т.д.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Управление МВД России по Ленинскому городскому округу приглашает граждан
на торжественное открытие первенства по дзюдо памяти сотрудников органов
внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, которое состоится
9 апреля 2022 года во Дворце спорта «Видное».
Торжественное открытие соревнований – 13.00.
Место проведения соревнований – г. Видное, ул. Олимпийская, д. 1 (ДС «Видное»).
Вход для зрителей свободный!
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.
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