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ɍɏɓɏɉɏɬɝɎɜɫ
ɒɋɪɏɎ ɏɓɃɑɜɓ!
На стадионе «Металлург» города Видное стартовал чемпионат России по мотоболу-2022. В первой игре наши мотоболисты встречались на поле с дебютантами высшей лиги – молодой командой
«Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Перед тем как начать новый сезон, были торжественно подведены итоги прошедшего. В 2021 году «Металлург» в 34-й раз стал чемпионом страны.
Заслуженное «золото» и победный хрустальный кубок вручены своим хозяевам.
Окончание на стр. 19

ɎɋɔɊɠɩɈɟɚɈɠ ɐɈɍɠɓɝ
Традиционная акция «Лес Победы»
пройдет в Ленинском городском округе, как и во всем Подмосковье, завтра,
30 апреля. С 2013 года каждую весну жители Московской области выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о родных и близких,
отдавших свои жизни в годы Великой
Отечественной войны.
Уже третий год подряд «Лес Победы»
пройдет в рамках международной акции
«Сад Памяти», в ходе которой планируется
посадить 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в 1941–1945 гг. Она проходит по инициативе Президента Российской
Федерации Владимира Путина, первым
посадившего дерево памяти у Ржевского
мемориала. За два года к акции присоеди-

нились более 2 миллионов человек из всех
85 регионов России и более чем из 50 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В нашем округе в рамках эколого-патриотического мероприятия на 37 площадках
будет высажено более 1,5 тысячи различных
деревьев и кустарников: береза, плакучая
ива, сосна, спирея, чубушник, роза... Центральным местом проведения акции станет
набережная реки Купелинки в дер. Сапроново, там посадят свыше 400 саженцев. В
минувший вторник первый заместитель главы администрации Ленинского городского
округа Альберт Гравин провел выездное
совещание, чтобы проконтролировать ход
подготовки к этому мероприятию.
– Все площадки, где будет проходить высадка деревьев, предварительно согласованы с жителями, – отметил Альберт Гравин.
– Цель этого мероприятия – увековечить
память каждого погибшего в Великой Отечественной войне. Поэтому надеемся, что
жители нашего округа примут в нем самое
активное участие.

Всем участникам акции выдадут посадочный материал и инвентарь, специалисты
покажут, как правильно сажать деревья.
На центральной площадке в Купелинке будет организован праздник с музыкальными
номерами и полевой кухней.
Принимайте участие в традиционной акции, на которую можно прийти всей семьей!

Ɏɡɮɱɰɴɾɱ ɶɡɸɱɼɿ
ɮɡʄɱɯɺ ɽɸɡɼɾʀɺɹɡ ɹɡ
ʉɾɺɾ QR-ɶɺɰ ɴ ɮʇɭɱɼɴɾɱ
ɹɡɴɭɺɷɱɱ ɿɰɺɭɹɿʊ ɻɷɺʅɡɰɶɿ
ɡɶʂɴɴ «ɬɱɽ ɐɺɭɱɰʇ».

Полный перечень площадок проведения акции в Ленинском городском округе опубликован на официальном
сайте
администрации
(adm-vidnoe.ru).
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ɩɏɉɑɜɋ ɒɋɑɩɗɈ

НЕ ОСТАВАЙСЯ
В С ТОРОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днём пожарной охраны!
Избранная вами профессия –
одна из самых опасных, требующая
личного мужества, отваги и готовности к риску. В считанные минуты
вы приходите на помощь тем, кто
попал в беду, первыми вступаете в
битву с огнем. Свое дело вы всегда
выполняете грамотно, с чувством
высокого долга и ответственности. За это вас ценят и уважают
люди.
Желаем вам крепкого здоровья,
удачи, семейного счастья, надежной поддержки со стороны родных
и близких.
Глава Ленинского
городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета
депутатов Ленинского
городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ɦɔɉɋɑɎɅɠ

ЗЕМЛИ – ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
Мособлдума на 21-м заседании приняла закон, который устанавливает запрет
на размещение жилых домов на землях сельхозназначения. Цель документа
– не допустить выбытия из
оборота земель сельхозназначения и обеспечение
продовольственной безопасности.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают
48 процентов территории
Московской области. В настоящее время в регионе зарегистрировано 2565 фермерских
хозяйств.
Размещение жилых домов
на сельхозземлях создаёт
предпосылки к использованию их в целях оказания гостиничных и подобных услуг,
особенно в ближнем Подмосковье. Кроме того, размещение жилых домов на земельных угодьях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, дает
право на выкуп соответствующего земельного участка в
собственность.
Как
рассказал
депутат
Мособлдумы Владимир Жук,
при этом для фермеров Подмосковья
предусмотрены
меры поддержки – они могут
взять бесплатную землю для
ведения хозяйства в городских округах Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа:
– На сегодняшний день наш округ принял более
200 беженцев из Донецкой и Луганской Народных
Республик. Помощь людям, которые пытаются наладить свою
жизнь, остро необходима, в том числе и в трудоустройстве. Я
хочу поблагодарить местных жителей и волонтеров из числа
беженцев, принимающих активное участие в акциях по сбору
гуманитарной помощи.

Когда в Ленинском городском округе, как и во всей стране,
начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, на призыв откликнулось немало наших жителей.
Объем собранного оказался настолько велик, что стало
ясно: для его хранения необходимо более просторное помещение. При поддержке администрации округа в кинотеатре
«Искра» выделили дополнительные комнаты, где волонтёры смогли разместить предметы первой необходимости для
нуждающихся.
Этот пункт сбора гуманитарной помощи на днях посетил
глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский, который познакомился с работающими здесь волонтерами.

– Мы получили большой отклик от жителей, – рассказывает волонтер Марина Зрячих. – Сейчас в новом пункте в
кинотеатре «Искра» работают
10 волонтёров, которые всегда
рады помочь и выдать беженцам
всё необходимое.
К слову, семеро из них еще недавно сами жили в Мариуполе,
Макеевке, Северодонецке. Совершенно разных женщин – медсестру, студентку, продавца – объединяет желание быть полезными
в том месте, которое стало для
них временным домом. И приехав в Видное, они вместе с мест-

ными активистами сортируют
и упаковывают вещи, помогают таким же, самостоятельно
переехавшим в наш округ из
Донбасса, людям.
За неделю в пункт в «Искре» за
помощью обратились порядка
20 семей. Всего на разных территориях округа работают
10 пунктов сбора гуманитарной
помощи.
Сбор гуманитарной помощи
продолжается. Предметы личной гигиены, бутилированная
вода, сухие детские смеси, консервы, крупы и другие продукты питания с длительным сроком хранения принимаются
в любом количестве. Особая
поддержка необходима детям –
для них можно оставить игрушки,
книги, средства гигиены и канцелярские товары. Не оставайтесь в
стороне!

Пункт работает по графику:
вторник, четверг, суббота, с 14.00
до 19.00.
Маргарита КУРОВА

ɉɬɈɦɏɔɒɓɑɏɫɒɓɊɏ

ɎɏɊɜɫ ɏɉɬɅɃ
ОБРЁЛ ТОННЕЛЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ ДВЕ ЧАСТИ ГОРОДА
Ежедневно расторгуевским тоннелем
под железной дорогой павелецкого направления пользуются тысячи автомобилистов и пешеходов. Внутри него капитальный ремонт проводили в 2013 году, а вот
фасад «визитной карточки Видного» с момента открытия оставался без изменений.
Наводить здесь красоту «ДорСервис» начал
в феврале этого года, и, хотя до завершения
реконструкции ещё остаётся какое-то время, старый тоннель уже не узнать.
– Полностью убрана наружная проводка, которая портила внешний вид этого,
по сути, арт-объекта. Снаружи по аркам
закреплена контурная подсветка, чтобы
подчеркнуть основные архитектурные
линии. Кроме этого, выполнена точечная подсветка, чтобы осветить башенки,
– рассказал главный инженер МБУ «ДорСервис» Андрей Асеев. – Косметический
ремонт сделаем и во внутренней части
тоннеля. Планируем заделку внутренних

швов, замену уплотнительного материала
и покраску поверхностей. Надеюсь, люди
будут заходить сюда даже во время обычной прогулки, чтобы сделать пару фотографий.
Большая часть работ, по словам начальника участка, проводилась ночью, чтобы
доставлять минимум неудобств автомобилистам и общественному транспорту.
– Для отделки фасада тоннеля был выбран карельский гранит – качественный

ɑɡɽɾɺɼɯɿɱɮɽɶɴɵ
ɾɺɹɹɱɷʈ ɭʇɷ ɺɾɶɼʇɾ ɮ
ɹɺʋɭɼɱ 1995 ɯɺɰɡ.
материал высокой плотности. Гарантия на
выполненные работы пять лет, на отдельные виды работ – три-четыре года, – уточнил начальник участка Всеволод Батищев.
На этой неделе рабочие планируют сделать финальные штрихи: нанести защитное
покрытие, выполнить покраску объекта,
навести порядок и озеленить прилегающую территорию. Все работы финансирует
администрация округа.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Гаджимурад ГАДЖИМУРАДОВ,
депутат Совета депутатов Ленинского городского округа:
– Этот тоннель достоин того, чтобы быть красивым, современным. Были
вложены большие средства в обрамление фасадной части гранитным материалом, организацию подсветки, замены больших ламп на более качественные. Люди
радуются этим изменениям, делятся эмоциями и впечатлениями в соцсетях. Некоторые волнуются о том, что проезжающие фуры могут повредить отремонтированный
фасад. Но беспокоиться не стоит: силами администрации и муниципальных служб
будут установлены ограничители высоты и соответствующие знаки.
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ɪɩɑɈɊɏɏɖɑɈɎɋɎɅɋ

ɑɈɒɃɑɜɓɝ ɐɏɓɋɎɗɅɈɬ
ɔɘɈɒɓɃɏɊɏɦɏ ɐɋɩɅɈɓɑɈ
В Видновской детской поликлинике состоялась рабочая
встреча молодых медицинских специалистов Московской области в рамках пилотного проекта «Наш участковый врач», запущенного в нынешнем году областным министерством здравоохранения и главными врачами крупнейших подмосковных
лечебных и научных учреждений. Задача проекта – помочь
участковым детским врачам раскрыть свой потенциал, расти
профессионально и еще лучше заботиться о здоровье маленьких жителей Подмосковья.
Раздел проекта «стажировка»
был в центре внимания рабочей
встречи. Ее открыла научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института
детства Министерства здравоохранения Московской области
Ольга Скобелева. Она отметила,
что среди подмосковных поликлиник были выбраны 10 лучших, в том числе и Видновская
детская поликлиника, для прохождения в них стажировок
участковых педиатров со всего
Подмосковья.
– Нашу поликлинику не случайно выбрали для прохождения
стажировок участковых педиатров, – рассказывает заместитель главного врача Видновской

районной клинической больницы Елена Зинатулина. – Нам есть
чем поделиться, поскольку накоплен определенный опыт работы
в данной сфере. Мы ежемесячно
проводим с педиатрами собрания, и такое общение всегда проходит живо, с пользой. Дорожим
каждым специалистом, поэтому
привлекаем к работе с ними,
особенно с молодыми кадрами,
психологов. Большая нагрузка,
возложенная на участковых педиатров (в период широкого распространения ковида на них приходилось порой до 40 вызовов в
день), может привести к профессиональному выгоранию. В ходе
проходящих у нас стажировок
покажем подмосковным участ-

Ɋ ʁɺɰɱ ɽɾɡɲɴɼɺɮɺɶ ɿʃɡɽɾɶɺɮʇɱ
ɻɱɰɴɡɾɼʇ ɭɿɰɿɾ ɺɭɿʃɡɾʈɽʋ ɸɱɾɺɰɴɶɱ
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɼɡɭɺʃɱɯɺ ɻɼɺɽɾɼɡɹɽɾɮɡ ɽ ʂɱɷʈʊ ɽɺɳɰɡɹɴʋ ɺɻɾɴɸɡɷʈɹʇʁ ɿɽɷɺɮɴɵ ɰɷʋ ɻɼɴɱɸɡ
ɻɡʂɴɱɹɾɺɮ, ʉɶɺɹɺɸɴɴ ɮɼɱɸɱɹɴ ɴ ʉɹɱɼɯɴɴ, ɡ ɾɡɶɲɱ
ɮɱɰɱɹɴʊ ɮ ʉɷɱɶɾɼɺɹɹɺɸ ɮɴɰɱ ɻɡɽɻɺɼɾɡ ɿʃɡɽɾɶɡ,
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɰɴɽɻɡɹɽɱɼɹɺɯɺ ɿʃɱɾɡ, ɻɡɾɼɺɹɡɲɡ,
ɮ ɾɺɸ ʃɴɽɷɱ ɽ ɾɺʃɶɴ ɳɼɱɹɴʋ ʊɼɴɰɴʃɱɽɶɴʁ ɾɺɹɶɺɽɾɱɵ, ɹɡɭɷʊɰɱɹɴʊ ɰɱɾɱɵ ɽ ɹɱɴɳɷɱʃɴɸʇɸɴ ɳɡɭɺɷɱɮɡɹɴʋɸɴ, ɶɡɼɰɴɺɽɶɼɴɹɴɹɯɿ, ɺʂɱɹɶɱ ɽɾɱɻɱɹɴ
ɾʋɲɱɽɾɴ ɽɺɽɾɺʋɹɴʋ ɻɡʂɴɱɹɾɡ ɴ ɰɼ.
ковым педиатрам, какие условия
созданы у нас в комнате психологической разгрузки медиков.
Такие помещения планируем открыть во всех поликлиниках и
амбулаториях округа.
В этот день проходившие стажировку специалисты побывали
в кабинетах участковых педиатров Видновской детской поликлиники Зарины Раджабовой и
Елены Хорошиловой, ознакомились с организацией их работы,
ведением ими патронажа детей,
начиная с первых дней выписки
из роддома, пообщались и с семьями малышей. Гости побывали
также в Центре здорового ребенка Видновской детской поликлиники, ознакомились с оснащением комнаты психологической
разгрузки.

51
ɾʇɽ.

ɸɡɷɱɹʈɶɴʁ ɻɡʂɴɱɹɾɺɮ ɴɳ
ɹɡʄɱɯɺ ɺɶɼɿɯɡ ɻɼɴɶɼɱɻɷɱɹɡ
ɶ Ɋɴɰɹɺɮɽɶɺɵ ɰɱɾɽɶɺɵ
ɻɺɷɴɶɷɴɹɴɶɱ

ɒɓɑɋɍɅɓɝɒɠ Ƀ ɊɜɒɏɃɏɫ ɏɗɋɎɃɋ
К амбулатории поселка Развилка, расположенной в двухэтажном
кирпичном здании, прикреплено
13 тысяч жителей, в том числе 3700
детей. В 2020 году здесь был проведен текущий ремонт, которому в 2013
году предшествовал капитальный.
Амбулатория в 2020 году оборудована современным рентгенологическим кабинетом, в первом квартале
нынешнего года введены в эксплуатацию новые аппараты УЗИ и ЭКГ.
Ежемесячно больше 20 человек могут воспользоваться услугами дневного стационара терапевтического
профиля. На базе амбулатории функционируют две бригады Видновской
подстанции скорой медицинской помощи, что соответствует нормативу в
расчете на количество жителей.
В минувшую среду глава Ленинского
городского округа Алексей Спасский
посетил это медицинское учреждение.
Его сопровождали представители депутатского корпуса округа, руководства
Видновской районной клинической
больницы.
– Здесь работают хорошие специалисты – педиатры с большим стажем,
грамотные терапевты, один из которых
еще и онколог, – рассказала заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена
Зинатулина. – Выездные бригады узких
специалистов, в их числе и кардиолог,
предоставляют местному населению
основной спектр медицинских услуг.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского
городского округа:
– В Развилковской амбулатории выполнен ремонт, приобретено оборудование, но запросы
людей свидетельствуют, что этого
недостаточно. В общении с медперсоналом, жителями мы слышим о том,
чего не хватает. Сегодня было озвучено практическое замечание - отсутствие стоматологического кабинета.
Мы обязательно отработаем этот
вопрос. Мы также договорились с руководством Видновской больницы, что
будут регулярно проходить встречи с
местными жителями, чтобы выявить
и другие существующие недоработки и
проблемы.
В амбулатории работают все положенные по штату специалисты. Жители ждут
открытия стоматологического кабинета,
а также оснащения физиопроцедурного
кабинета современным оборудованием.
А еще мечтают о том, чтобы врачи работали в новом здании, где будут более комфортные условия.
Алексей Спасский осмотрел помещения
медицинского учреждения, пообщался
с жителями поселка, пришедшими сюда
на прием к врачам, внимательно выслушал их замечания и предложения, пообещал, что они будут учтены. В частности,
сказал, что волнующий всех вопрос со

стоматологом будет решен. Глава округа
подчеркнул, что встречи с жителями Развилки, посвященные медицинскому обслуживанию, станут регулярными. И буквально в этот же день такая встреча состоялась:
главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев встретился с населением поселка в местной библиотеке для обсуждения волнующих людей
вопросов. На встрече присутствовала заместитель главы администрации Ленинского
городского округа Татьяна Квасникова.
Материалы подготовила
Этери КОБЕРИДЗЕ
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ɐɑɋɩɐɑɅɎɅɍɈɓɋɬɝɒɓɊɏ

Понятие «корпоративная социальная
ответственность» давно стало привычным. Оно предполагает добровольные
обязательства компании перед обществом, то есть не просто выпускает качественную продукцию и платит налоги,
но и способствует развитию территории,
участвует в судьбе людей. Несколько
по-другому это понятие прозвучало на
круглом столе, проведенном по инициативе местного отделения «Союз женщин
России». «Социальная корпоративная ответственность – вклад в будущее нации.
Опыт коммерческих и некоммерческих
организаций Ленинского городского
округа» – так называлась тема встречи,
собравшей представителей малого и
среднего бизнеса, общественных организаций, жителей города.
О том, насколько важно проявление социальной корпоративной ответственности
в общественной жизни, сказал, открывая
встречу, первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Альберт Гравин:
– В наше непростое время любая социальная поддержка актуальна. Надо заботиться не только о материальном достатке
и комфорте – необходимо сберечь доброту
взаимоотношений, сочувствие к людям,
попавшим в трудную ситуацию. Примеров

БИЗНЕС – НЕ ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ

Ɋ ɭɴɳɹɱɽ-ɽɺɺɭʅɱɽɾɮɱ ɽɷɺɮɺ «ɴɹɶɷʊɳɴʋ» ɿɻɺɾɼɱɭɷʋɱɾɽʋ ɮɽɱ
ʃɡʅɱ. ɏɹɺ ɺɳɹɡʃɡɱɾ ɻɼɺʂɱɽɽ ɮɺɮɷɱʃɱɹɴʋ ɮ ɡɶɾɴɮɹɿʊ ɲɴɳɹʈ ɽɺʂɴɿɸɡ
ɷʊɰɱɵ ɽ ɺɯɼɡɹɴʃɱɹɴʋɸɴ ɳɰɺɼɺɮʈʋ. ɑɿɶɺɮɺɰɴɾɱɷʈ ɶɺɼɼɱɶʂɴɺɹɹɺɯɺ
ʂɱɹɾɼɡ «ɐɷɡɹɱɾɡ ɼɱʃɴ», ɰɴɼɱɶɾɺɼ ɈɎɏ «ɒɺɾɼɴ ɯɼɡɹɴʂʇ» Ɉɹɹɡ ɖɡɼɱɹɶɺɮɡ
ɻɺɰɱɷɴɷɡɽʈ ɼɡɰɺɽɾʈʊ ɺ ɾɺɸ, ʃɾɺ ɮɻɱɼɮʇɱ ɮ ɬɱɹɴɹɽɶɺɸ ɯɺɼɺɰɽɶɺɸ
ɺɶɼɿɯɱ ɹɡ ɭɡɳɱ ɸɿɹɴʂɴɻɡɷʈɹɺɵ ɐɱɾɼɺɮɽɶɺɵ ʄɶɺɷʇ ɽɺɳɰɡɹ ɶɷɡɽɽ ɰɱɾɱɵ ɽ
ɺɽɺɭɱɹɹɺɽɾʋɸɴ ɳɰɺɼɺɮʈʋ, ɶɺɾɺɼʇɱ ɺɭɿʃɡʊɾɽʋ ɻɺ ɽɻɱʂɴɡɷʈɹɺɵ ɻɼɺɯɼɡɸɸɱ.
такой поддержки можно назвать множество, в их числе активность, проявленную
общественностью в разработке концепции
создания нового парка в шестом микрорайоне Видного.
О больших возможностях бизнеса в решении социальных проблем общества рассказала лидер сообщества предпринимателей
«Нежный бизнес» Ленинского городского
округа Анна Молодцова. Проявляя экологическую, экономическую, психологическую ответственность, бизнес становится действенным механизмом социальных перемен.
– В современном мире этический курс
ведения бизнеса приобретает большое значение. Благотворительность, волонтерство

Об участии в общественной жизни Ленинского городского округа местной Торгово-промышленной палаты информации
более чем достаточно. Особое значение
приобретает работа комитетов ТПП, в том
числе комитета по дошкольному образованию, о чем рассказала его руководитель
Татьяна Кривонос.
В заключение встречи председатель
местного отделения МОРО «Союз женщин России» Елена Ястребова выразила
благодарность всем участникам. Лучшие
активисты,
консультанты-волонтеры
женского центра «Поможем!» по оказанию бесплатной психологической и юридической помощи женщинам Ленинского
городского округа – Л.А. Зорина, Ю.В. Панова, С.А. Попова, Т.А. Савина, А.В. Хазова – награждены почетными грамотами
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России».
Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой

характеризуют деятельность многих компаний, – подчеркнула в своем выступлении
председатель комитета по развитию женского предпринимательства МОРО «Союз
женщин России» Наталья Муравьева.
Жители города Видное привыкли видеть
зеленые контейнеры для сбора макулатуры. Но не все знают, что за год эти контейнеры собрали 40 тонн бумажных отходов,
а средства от переработки использованы
на организацию детских мероприятий во
Дворце спорта «Видное». Продолжать сбор
макулатуры призвала помощник президента Межрегиональной экологической и
благотворительной организации «Зелёный
полюс» Александра Фролова.

ɎɈɩɣɌɎɈɠ ɐɏɩɩɋɑɌɃɈ
Альберт ГРАВИН,
первый заместитель главы
администрации Ленинского
городского округа:
– Во время приемов вникаем в каждый отдельный случай, помогаем представителям
бизнеса решить их проблемы и уверенно
двигаться в выбранном направлении. Там,
где наших полномочий недостаточно, будем
обращаться к коллегам на федеральном уровне. Ленинский округ входит в число муниципалитетов, где уверенно развивается малый
и средний бизнес. На территории округа
действуют около 13,5 тысячи объектов малого и среднего предпринимательства, и их количество продолжает расти.
Во вторник, 26 апреля, в Московской области состоялись приемы граждан по вопросам поддержки бизнеса в соответствии с
графиком, утвержденным губернатором Подмосковья Андреем
Воробьёвым. Такой прием прошел и в администрации нашего муниципалитета. Его провел первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа Альберт Гравин. Среди наиболее частых вопросов предпринимателей – имущественные, земельные, а
также получение дополнительных мер поддержки.
Первым на прием пришел
Николай Остапчук – представитель фирмы, более 20 лет
работавшей в Москве на рынке автомобильных запчастей и
расходных материалов. Теперь
предприниматель планирует вести свою деятельность на территории нашего округа, тем самым

создав около 50 рабочих мест,
– и это только на первоначальном этапе. В технопарке «М-4
“Дон”» его компания приобрела
участок площадью 0,62 га, своими силами построила производственно-складской комплекс. Но
с введением его в эксплуатацию
возникли сложности.

– Мы поставляем запчасти в
Москву, Московскую область
и другие регионы, – рассказал
Николай Остапчук. – Ленинский
округ удачен по месторасположению и логистике, потому мы
хотим работать здесь. Сейчас нам
необходима помощь в получении
кадастрового номера и включении в Единый государственный
реестр недвижимости. Попросили администрацию муниципалитета о содействии.
Во время приема предпринимателю помогли связаться с налоговой инспекцией и начать процесс постановки на налоговый

учёт в муниципалитете. Также в
ближайшее время бизнесмена
проконсультируют представители Росреестра.
За информацией и содействием в вопросе льготной аренды
земельного участка площадью
0,02 га обратился представитель
сферы малого предпринимательства. Юрий Мальцев владеет
семейным кафе на улице Берёзовой в Видном. Он собирается
развиваться в сфере поставок
продуктов питания в Луганскую
область, а также расширять сеть
детских и семейных кафе – для
этого ему необходима дополни-

тельная площадь, где будут готовиться полуфабрикаты и храниться запас продуктов. Юрию
Мальцеву также обещали помочь разобраться в возникших
вопросах и оказать необходимую
поддержку.
Также в этот день на базе Общественной приемной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Московской
области в Ленинском городском
округе тематический прием
провел руководитель отделения
Торгово-промышленной палаты муниципалитета Владислав
Рымша.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ɩɋɎɝ ɪɈ ɩɎɣɍ

ɑɏɒɃɏəɝ ЧАС ПОЭТА
ɌɅɊɏɦɏ
ɏɉɚɋɎɅɠ
Двадцать лет исполнилось клубу «Золотой возраст», действующему
при Расторгуевской библиотеке. Юбилей стал значимым событием для
всех 20 членов клуба и его руководителя Татьяны Евгеньевны Назаровой, ведущего библиотекаря. Круглую дату отметили за чашкой чая, и
посиделки продлились не один час: звучали слова благодарности, неспешно шел дружеский разговор, смеялись над шутливой презентацией про пенсионный возраст и над костюмированной сценкой, делились
воспоминаниями, читали стихи…

Ƀɬɔɉ Ʌ ɃɑɈɋɊɋɩɋɎɅɋ
Елена Александровна Нагорнова и
Валентина Моисеевна Барсукова, работавшие в этой библиотеке, по совету
директора Центральной библиотеки
г. Видное Татьяны Лукашовой 20 лет назад основали клуб для женщин-пенсионерок, чтобы скрасить их досуг. И клуб
расцвел, стал настолько популярным,
что сегодня ежемесячной субботней
встречи за круглым столом все ждут как
большого праздника.
– Я пришла в Расторгуевскую библиотеку, когда мне было 5 лет, и тогда она располагалась в маленьком домике на улице
Вокзальной. А в 1957 году переехала в это
помещение в жилой дом № 1/15 на улице Булатниковской, – вспоминает Вера
Анатольевна Пенто. – Заглянув пять лет
назад сюда по краеведческим делам, восхитилась, насколько Татьяна Евгеньевна
аккуратно собирает все материалы, касающиеся истории Расторгуева, а узнав про
клуб, пришла на его заседание, да так и
осталась здесь душой и сердцем.
Кстати, про краеведение. Ведущий библиотекарь Т.Е. Назарова, пришедшая
сюда 20 лет назад и подхватившая эстафету «Золотого возраста», – член общества краеведов Ленинского городского
округа, и ее особенно интересует история Расторгуевской части города. Вот
почему темой ее выступлений в клубе
«Золотой возраст» нередко становятся
интересные люди и культурная жизнь
поселка Расторгуево. Например, известно, что библиотеку в Расторгуеве 97 лет
назад организовала балерина Анна Савельева, которая имела здесь дачу. И
как здорово, что сохранились сведения
о действовавшем в Расторгуеве с 30-х
годов прошлого века клубе художественной самодеятельности, в котором
блистали театральная группа, оркестр
народных инструментов, хореографический ансамбль. А известный сегодня
молодой скульптор Григорий Антипов
в детстве жил на даче в Расторгуеве и
даже был читателем этой библиотеки.

ɈɃɓɅɊɎɏɒɓɝ
Ɏɋ ɑɈɩɅ ɐɑɅɪɏɊ
Про помещение, которому 65 лет и
в котором чувствуешь себя как дома,
смело можно говорить – «обжитое».

ɉɴɭɷɴɺɾɱɶɡ –
ɡɶɾɴɮɹʇɵ ɿʃɡɽɾɹɴɶ
ɱɲɱɯɺɰɹɺɯɺ
ɶɺɹɶɿɼɽɡ «200 ɸɴɹɿɾ
ʃɾɱɹɴʋ», ɻɺɽɮʋʅɱɹɹɺɯɺ
ɒɾɡɷɴɹɯɼɡɰɽɶɺɵ ɭɴɾɮɱ.
ɘɴɾɡɾɱɷʈɹɴʂɡ ɏɷʈɯɡ
Ʌɯɺɼɱɮɹɡ Ƀɼɡɽɹɺɭɡɵ ɰɮɡ ɯɺɰɡ
ɻɺɰɼʋɰ ɳɡɹɴɸɡɱɾ ɻɼɴɳɺɮʇɱ
ɸɱɽɾɡ ɮ ɸɱɲɼɱɯɴɺɹɡɷʈɹɺɸ
ʀɺɾɺɶɺɹɶɿɼɽɱ «ɉɿɶɷɿɶ».
Пусть у библиотеки небольшая площадь – всего 163 кв. метра, да и книжный фонд небогатый – чуть больше
23,5 тыс. изданий, но 2 тысячи детей
и взрослых постоянно приходят сюда
не только за книгами, но и в клуб
«Золотой возраст», и в два кружка
изобразительного творчества – «Великанчики» для малышей и «Маленький художник» для детей постарше,
которые ведет заведующая библиотекой Татьяна Сергеевна Пономарёва. И
дело не только в том, что библиотека –
единственная в Расторгуеве и один из
немногих очагов культуры в этой части города. Здесь каждого встречают
как желанного гостя и каждому предлагают интересный досуг. Юные художники участвуют во Всероссийском
конкурсе художественных работ «Мои
Соловки», объявленном Соловецким
музеем-заповедником, и два года подряд занимают призовые места.

ɘɓɋɎɅɋ, ɏɉɚɋɎɅɋ,
ɐɋɎɅɋ
В Расторгуевской библиотеке работают, опережая время: задолго до подмосковных проектов «Активное долголетие» и «Перезагрузка» здесь стали
заботиться об интересном досуге читателей. Клуб «Золотой возраст» – яркое
тому доказательство. Создание благоприятного психологического микроклимата для разгрузки от жизненных
проблем, повышение духовного потенциала, эмоциональное раскрепощение,
содержательное проведение свободного времени – клуб работает именно
для этих целей.

Татьяна Евгеньевна к каждому заседанию подбирает познавательную
тему: история Нового года и Рождества Христова, про забытые вещи
(валенки, веера, гармони и др.), про
русскую матрешку, виртуальные путешествия по городам России, Соловкам, Крыму… Женщины не просто
слушают, им хочется побольше узнать
об этом. Кстати, все члены клуба – читатели библиотеки. Клуб подружил
их настолько, что им в радость живое общение, возможность побыть
вместе.
– Для меня встречи в клубе стали
жизненно необходимыми, – делится
Галина Анатольевна Бухтоярова. –
Как мы все скучали друг по другу во
время ограничительных мер в связи с
коронавирусом! Особенную притягательность нашим встречам придают
ставшие традиционными чаепития,
за которыми не можем наговориться.
Об отношении к родному клубу
можно судить и по тому, что к его юбилею Валентина Анатольевна Каштанова и ее дочь Маша испекли очень
красивый и вкусный торт, ставший
украшением праздника. Его внесли
под бурные аплодисменты.
Скоро встречи в «Золотом возрасте» будут проходить под звуки музыки: у библиотеки появились аккордеон и музыкант, готовый играть на нем.
А значит, к тематическим беседам,
викторинам, кроссвордам, разговорам добавятся еще и песни, которые с
удовольствием будут исполнять члены клуба. Пение в библиотеке – что ж
такого? Лишь бы на душе было легко
и светло.
Этери КОБЕРИДЗЕ

В Бутовской школе № 1 прошла встреча студентов Московского
государственного
областного университета с учениками 9 – 11 классов в рамках традиционной предметной
недели русского языка и литературы.
Темой встречи выбрали жизнь
и творчество Иосифа Бродского. Артисты студенческого театра
«Артпророст» МГОУ поставили
тематический спектакль «Час поэта». Звуки классической музыки
сменялись бардовскими песнями
под гитару, в зале царила непривычная тишина. Действие на сцене
погрузило школьников в атмосферу эпохи Бродского. После окончания спектакля студенты зачитали стихи поэта и провели среди
школьников несколько литературных викторин. В результате ребята
узнали много нового и интересного об Иосифе Бродском и его
литературном наследии, а студенты на практике применили свои
теоретические знания.

Дружба между школой и университетом сложилась уже давно. И
эта традиция сохранится и впредь,
уверяет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Елена Москвина:
– Несомненно, разнообразные
формы сотрудничества современной школы и педагогического вуза
важны для нас. Организуя встречи
с творческой студенческой молодёжью, мы стараемся привлечь
внимание выпускников к перспективам получения педагогических
профессий, а также становимся
площадкой получения студентами
педагогического опыта и привлекаем их в школу в качестве коллег.
Маргарита КУРОВА
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К А К Э ТО

Д Е Л А Е ТС Я?

ЗАМЕНЕ
П ОД Л Е Ж И Т

ɐɈɓɑɅɏɓɅɘɋɒɃɏɋ ɊɏɒɐɅɓɈɎɅɋ

ɎɏɊɈɠ ɒɓɑɈɎɅɗɈ ɌɅɪɎɅ

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД
России по Ленинскому городскому
округу Наталья Викторовна Краснобаева рассказывает «Видновским
вестям» о том, как нужно менять
основной документ гражданина.
КОГДА НУЖНО
МЕНЯТЬ ПАСПОРТ
Это делают по достижении 20 и 45
лет. Можно восстановить паспорт,
если вы его потеряли, он был украден, нашли в нем ошибку или он
стал непригодным.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Чтобы получить или заменить паспорт, надо в течение 30 дней после
наступления 20 и 45 лет подать заявление установленного образца
через портал госуслуг в многофункциональном центре «Мои документы» или при обращении в отдел по
вопросам миграции МВД РФ. Комплект документов различается для
разной категории заявителей. Единое, что одинаково для всех: три
личные фотографии размером 35
на 45 миллиметров и оплаченная
госпошлина.
ЕСЛИ НЕ УЛОЖИЛИСЬ
В 30 ДНЕЙ
Несвоевременная замена паспорта считается административным
правонарушением. За это предусмотрен штраф до 300 рублей. Ранее такая мера действовала, если
человек приходил менять документ
на 31 день. Сейчас за несвоевременную замену паспорта штрафуют
на 91-й день. При этом паспорт после 30 дней по наступлении 20 и 45
лет считается недействительным.
ЕСЛИ ПАСПОРТ УТЕРЯН
ИЛИ УКРАДЕН
Необходимо обратиться с заявлением на оформление нового
паспорта взамен утраченного. По
этому вопросу можно обратиться
только в отдел миграции Министерства внутренних дел России,
в любое удобное подразделение
по месту жительства или месту
пребывания. Для восстановления
утраченного паспорта вам понадобятся 4 фото установленного
образца, оплаченная госпошлина,
свидетельство о рождении, свидетельство о браке и рождении детей
(если есть), военный билет.
ГОСПОШЛИНА СО СКИДКОЙ
Скидка на госпошлину в размере
30 процентов доступна при подаче заявления онлайн на портале
госуслуг.
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ
ПАСПОРТА
Если заявление принято на
оформление или замену паспорта по месту жительства человека
(по месту прописки), он будет готов в течение 10 дней. И в течение
30 дней, если заявление подано и
принято отделом по вопросам миграции на территории, где он не
зарегистрирован.

Торжественная церемония вручения
паспортов юным жителям Ленинского
городского округа состоялась на днях в
администрации Ленинского городского
округа.
Это большое и волнующее событие в
жизни молодых людей и их родителей.
С ним виновников торжества поздравил
глава округа Алексей Спасский:
– Сегодня открылась новая страничка
вашей жизни. У каждого из вас впереди
ещё много событий и, может быть, даже
препятствий. Паспорт – это не только новые возможности, но также ответственность. Помните об этом, развивайтесь и
совершенствуйтесь, стремитесь всегда
делать правильный выбор. Наш округ

богат на талантливых людей, я надеюсь,
что вы пополните их ряды!
Молодое поколение нацелено на будущие победы и успехи. Многие уже строят планы: закончить школу на отлично,
поступить в университет, а главное, все
ребята хотят найти работу, которую будут
любить. Четырнадцатилетние подростки
признались, что для них получение паспорта – не просто формальность.
– Это большая честь, – говорит Арман
Оганнесян. – Получив паспорт, ты получаешь больше прав, но также и обязанностей.
Молодой человек признаётся, что паспорт открывает для него новые возможности, но он всё-таки пока сосредоточен
на учёбе. Впрочем, родители переживают
ничуть не меньше своих детей.

ɐɑɏɋɃɓ

– Я рада, что мой сын уже такой
взрослый. Горжусь им: он хорошо учится в школе, любит заниматься спортом,
особенно футболом, – делится Гусейне Саргсян, мама Армана. – Мы очень
рады, что выпала возможность получить первый паспорт в праздничной и
красивой обстановке. Этот день запомним надолго!
Такой формат церемонии создаёт торжественную и трогательную атмосферу. Остается надеяться, что все ребята,
получившие в этот день свой первый и
главный документ, вырастут гражданами,
искренне любящими свою страну и свой
родной Видновский край.
Маргарита КУРОВА

РАДОСТИ МНОГО

НЕ БЫВАЕТ

Как только в наш город приходит тепло, он начинает расцветать – зеленеют деревья и газоны, яркими красками пестреют
клумбы, и, как в песне поется: «В Видном все так же яблони
цветут…». В это время на детские площадки во дворы домов
выходят команды ребят, задача которых – вытащить детвору
из квартир, вовлечь в игру, сделать отдых интересным, а главное – сдружить соседей. Проект «Наш двор» в Ленинском городском округе прижился, и уже шесть лет шагает по площадкам
муниципалитета.
А начинается все с учебы в ли в проекте «Наш двор». Илья
Школе аниматоров. Попасть в Пономаренко был одним из пернее непросто, хотя шанс есть вых, кто начал проводить детские
у каждого. В образовательные развлекательные программы.
учреждения округа приходят
– Сначала я попал в молодежволонтеры – уже состоявшие- ный актив, был долгое время вося участники программы «Наш лонтером, – рассказывает Илья,
двор». Они предлагают подрост- – позже стал участником проекта
кам от 14 до 18 лет вступить в их «Наш двор», где очень понравитворческую команду. Те, кому это лось работать.
интересно, могут заполнить анСейчас Илья Пономаренкету и пройти собеседование. В ко – руководитель мастерской
этом году в муниципалитете на- праздников «Малина». Школа
бралось 45 желающих, но лишь
половина из них стали учащимися Школы аниматоров. В течение
двух месяцев ребята будут познавать интересную науку, чтобы
уверенно держаться на публике,
работать с микрофоном, уметь
общаться с особенными детьми.
Навыки актерского и ораторского мастерства они смогут применить на практике уже летом.
Заниматься с будущими аниматорами станут опытные тренеры,
которые и сами когда-то начина-

аниматоров – это совместный
проект администрации округа и
«Малины». Мастерская праздников проводит занятия, а руководство округа арендует помещение
для занятий школы, приобретает
реквизит, учебные материалы,
курирует процесс обучения.
– Наша главная задача – объединить всех новых жителей и
старожилов, – продолжил Илья.
В новом наборе Школы аниматоров 22 ученика, это ребята
от 14 до 18 лет. Хотя возрастного
ценза, по сути, нет – главное, чтобы кандидат был заинтересован,
имел актерские и организаторские способности. Также немаловажные качества – открытость
и способность к переменам. Желание получать новые знания и
работать в команде – как раз то,
что нужно в будущей работе. Да,
именно в работе. Ведь за свой
труд каждый будет получать денежное вознаграждение. Это
тоже привлекает подростков. А
еще возможность заниматься делом, которому хочется посвятить

будущее. Как у Матвея Долхова.
К своей цели он идет давно, занимается в театральной студии,
а это, как считает юноша, помогает ему развиваться в данном
направлении.
– Я люблю учиться, и поэтому
я здесь, – рассказал Матвей, уверенный, что сделал правильный
выбор, попав в необычную школу,
– здесь все очень четко и понятно
рассказывают, видно, что у наших
наставников большой опыт.
То, что ребятам интересно в
Школе аниматоров, – уже понятно. Наставники с ними на одной волне, занятия проходят в
игровой форме. Максим Стёхин,
к примеру, проводит тренинги
по игротехнике. Имея большой
опыт работы аниматором и вожатым в лагерях отдыха, молодой человек, с первых минут
сумел заинтересовать своих
учеников, чтобы в будущем они
сами увлекали ребят.
– Игры помогают делать детей
счастливыми. Мы стараемся, чтобы детям нравилось и они уходили домой с хорошим настроением и желанием еще прийти в
свой двор поиграть, – такой настрой дает Максим на занятиях.
А до лета рукой подать. И сложившаяся команда «Нашего двора» уже активно работает на детских площадках, но очень ждет
подкрепления, чтобы охватить
веселыми затеями как можно
больше дворов. Ведь радости
много не бывает!
Татьяна ПРИМОРСКАЯ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/2
О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской
области и Порядка предоставления предложений и замечаний по
вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере
градостроительной деятельности, утверждённое решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 26.08.2020 № 13/17
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области»,
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области от 24.03.2022 № 27Исх-3844/17-01, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского
городского округа Московской области и Порядка предоставления предложений
и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях
в сфере градостроительной деятельности», утвержденное решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020
№ 13/17 (далее-Положение) следующие изменения:
1.1 Пункт 11.1. раздела II Положения «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в следующей редакции:
«11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение пяти
рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.».
1.2 Пункт 12.1. раздела II Положения «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в следующей редакции:
«12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в течение пяти рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.».
1.3 В Положение добавить раздел IV «Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории
Ленинского городского округа в 2022 году» с пунктами 18-18.5 следующего содержания:
«18. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа в 2022
году, которые применяются при проведении общественных обсуждений по:
1) проекту генерального плана;
2) проекту правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;
4) проектам межевания территории;
5) проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта.
18.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам, указанным в пункте 18, принимается главой Ленинского городского округа Московской
области не позднее чем через два рабочих дня со дня получения проекта от Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
18.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального
плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей Ленинского городского округа о проведении таких
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может превышать один месяц.
18.3. Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки может осуществляться одновременно с разработкой документации по планировке территории. В этом случае проведение
общественных обсуждений по всем таким проектам осуществляется одновременно.
18.4. По проекту генерального плана, подготовленному применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, к территории за границами населенных пунктов, и по проекту документов о внесении
изменений в утвержденный генеральный план, подготовленный применительно к отдельным населенным пунктам, к территории за границами населенных
пунктов, общественные обсуждения проводятся только:
1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерального плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план;
2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
18.5. По проекту правил землепользования и застройки, проекту документа о
внесении изменений в правила землепользования и застройки общественные
обсуждения проводятся:
1) в границах населенного пункта, в отношении которого подготовлены такие
изменения;
2) в границах ближайшего населенного пункта с участием правообладателей
земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории за границами населенных
пунктов.».
2. Внести в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной
деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 № 13/17 (далее-Порядок) следующие изменения:
2.1. Раздел 2 Порядка «Лица, имеющие право на предоставление предложений и замечаний» изложить в следующей редакции:

«2.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замечаний, являются (далее – Заявитель):
2.1.1. Физические лица:
2.1.1.1. Являющиеся правообладателями земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, применительно к которой рассматривается проект
на общественных обсуждениях;
2.1.1.2. Являющиеся правообладателями земельных участков, имеющих
общую границу с ближайшим населенным пунктом и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
- в случае подготовки проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной
за границами населенных пунктов.
2.1.1.3. Постоянно проживающие на территории Ленинского городского округа
Московской области, применительно к которой рассматривается проект на общественных обсуждениях;
2.1.1.4. В отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка:
1) постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
в отношении которых подготовлены указанные проекты;
2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены указанные проекты;
3) постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных
на них объектов капитального строительства.
2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
2.1.2.1. Являющиеся правообладателями земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, применительно к которой рассматривается вопрос
на общественных обсуждениях;
2.1.2.2. Являющиеся правообладателями земельных участков, имеющих
общую границу с ближайшим населенным пунктом и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
- в случае подготовки проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной
за границами населенных пунктов.
2.1.2.3. В отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего Порядка:
1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены указанные проекты;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных
на них объектов капитального строительства.
2.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, могут представлять лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа,
удостоверяющего его полномочия представлять Заявителя, либо в соответствии
с законодательством Российской Федерации (законные представители) (далее
– Представитель заявителя).
Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителями
(представителями Заявителя) на предоставление предложений и замечаний.».
2.2. Пункт 10.1.1. раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.3, подпунктах 1, 3 пункта 2.1.1.4 настоящего Порядка:».
2.3. Пункт 10.1.2. раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.1.2. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1, 2.1.1.2,
подпунктах 2, 4 пункта 2.1.1.4 настоящего Порядка:».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://
www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского
городского округа
Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «13 697 477,7» заменить цифрами «13 022 643,0»
- цифры «7 537 314,3» заменить цифрами «7 169 495,1»

в подпункте «б»:
- цифры «14 640 252,1» заменить цифрами «14 620 424,6»
в подпункте «в»:
- цифры «942 774,4» заменить цифрами «1 597 781,6»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «14 933 978,1» заменить цифрами «13 644 609,5»
- цифры «9 365 408,3» заменить цифрами «8 076 039,7»
- цифры «11 676 632,9» заменить цифрами «12 523 000,0»
- цифры «5 891 486,5» заменить цифрами «6 537 853,6»
в подпункте «б»:
- цифры «14 933 978,1» заменить цифрами «13 644 609,5»
- цифры «11 676 632,9» заменить цифрами «12 523 000,0»
Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области
на 2022 год:
по доходам – 13 022 643,0 тысячи рублей,
по расходам – 14 620 424,6 тысячи рублей,
дефицит 1 597 781,6 тысячи рублей,
на 2023 год:
по доходам – 13 644 609,5 тысячи рублей,
по расходам – 13 644 609,5 тысячи рублей,
на 2024 год:
по доходам – 12 523 000,0 тысячи рублей,
по расходам – 12 523 000,0 тысячи рублей.
1.3. в пункте 3:
- цифры «145 724,5» заменить цифрами «144 724,5»
1.4. пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: «- на внедрение
и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2022 год в сумме 497,2 тысячи
рублей.»
1.5. в пункте 16:
- цифры «1 415,0» заменить цифрами «2 366,0»,
- цифры «170,0» заменить цифрами «1 121,0»
1.6. в пункте 17:
- цифры «114 325,4» заменить цифрами «77 522,5»,
- абзац шестой изложить в следующей редакции: «- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на 2022 год в сумме 497,2 тысячи рублей»,
- абзац седьмой изложить в следующей редакции: «- на финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным
организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ
по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2022 год в сумме 1 345,2 тысячи рублей
за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет»
1.7. в пункте 18:
- цифры «728 680,0» заменить цифрами «683 331,9»,
- цифры «327 852,5» заменить цифрами «328 363,5»,
- цифры «361 011,9» заменить цифрами «363 939,9».
1.8. в пункте 23:
- цифры «150 000,0» заменить цифрами «137 933,2».
- цифры «13 000,0» заменить цифрами «48 552,9».
- цифры «80 000,0» заменить цифрами «55 594,6».
1.9. в пункте 25:
- слова «утвержденный постановлением Администрации Ленинского городского округа Московской области» заменить словами «утвержденный постановлением Главы Ленинского городского округа Московской области».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского городского
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2.2. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.
2.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению №
5 к настоящему Решению.
2.6. Приложение № 7 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему Решению.
2.7. Приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности, распределенной между объектами капитального строительства
в соответствии с муниципальными программами Ленинского городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2.8. Дополнить приложением № 10 «Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ленинского городского округа Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2022 ГОДА

6 мая
С 10.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и финансов
11 мая
С 10.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 — Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользования
12 мая
С 10.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве
13 мая
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного хозяйства
16 мая
С 10.00 — Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по ценам и тарифам
С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
17 мая
С 15.00 — Абаренов Дмитрий Александрович, министр физической культуры и спорта
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр Правительства Московской области по социальным
коммуникациям
18 мая
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, министр здравоохранения
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
19 мая
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления содержания территорий
С 15.00 — Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского хозяйства и продовольствия
20 мая
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального развития
С 15.00 — Харламова Елена Михайловна, министр культуры
23 мая
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя Правительства Московской
области — министр инвестиций, промышленности и науки
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной политики
24 мая
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству
25 мая
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Правительства Московской области
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
26 мая
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге министра)
27 мая
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
30 мая
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса
С 15.00 — Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного наследия
31 мая
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Правительства Московской области
С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управления, информационных
технологий и связи
ГРАФИК ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2022 ГОДА
Уважаемые жители Ленинского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории
Московской области» и постановления Главы Ленинского городского округа от 30.10.2020 №28 «О введении ограничительных мер в работе органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и
предприятий в целях предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация об участии в приеме по телефону 8 (498) 547-34-31

Дата приема и время приема
4 мая с 10.00 до 13.00
11 мая с 10.00 до 13.00
20 мая с 10.00 до 13.00
27 мая с 10.00 до13.00

Исполнительный орган государственной власти Московской области
Главное управление записи актов гражданского состояния
Комитет по архитектуре и градостроительству
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство энергетики

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1743
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ленинского
городского округа Московской области за 2021 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 21.10.2020 № 16/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области и отчету о его исполнении» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов Ленинского городского
округа от 18.11.2020 №18/2),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год 25.05.2022 года в 12.00 в здании Историко-культурного центра по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2.
2. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (прилагается).
3. Определить Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа
Московской области ответственным органом за обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Комиссии.
4. Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области
за 2021 год осуществляется в Финансово-экономическом управлении администрации Ленинского городского округа по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Заводская, д. 2а,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 17-00, до 24.05.2022 года.
5. Замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 24.05.2022 года
включительно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Заводская, д. 2а,
Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа.
6. Управлению по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа (Буров
В.С.):
обеспечить организационное и информационное обеспечение участников публичных слушаний;
организовать размещение информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа
Колмогорову Л.В.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 27.04.2022 №1743
СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год
Председатель комиссии
Спасский А.П. – глава Ленинского городского округа
Заместитель председателя комиссии
Гравин А.А. – первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Ответственный секретарь
Хованюк Н.В. – заместитель начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа

Члены комиссии:
Колмогорова Л.В. – заместитель главы администрации - начальник Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа
Тугова С.Н. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Гаврилов С.А. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Дубовицкая Е.С. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Арадушкин Э.П. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Киселева Н.Н. – начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа
Кавалерская Э.К. – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Буров В.С. – начальник Управления по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от
№
Об исполнении бюджета Ленинского городского округа
Московской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
Ленинском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/1, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021
год по доходам в сумме 10 324 208,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 670 388,2 тыс. рублей с дефицитом в сумме 346 179,5 тыс. рублей.
2. Установить, что за 2021 год фактический объем средств, направленных на исполнение публичных
нормативных обязательств, составил 136 990,6 тыс. рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации Ленинского городского округа Московской области в 2021 году не использовались.
4. Установить, что фактически использованный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области за 2021 год составил 788 064,6 тыс. рублей.
5. Утвердить:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета Ленинского городского округа Московской
области за 2021 год (приложение №1);
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (приложение № 2);
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (приложение № 3);
расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского городского округа
Московской области за 2021 год (приложение №4);
расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (приложение № 5).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/3
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Ленинского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2021 № 37/1 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Ленинского городского округа
Московской области»
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
орожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2021 №
37/1 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Ленинского городского округа Московской
области» (далее - Положение) следующие изменения:
Раздел «Индикативные показатели» Приложения 1 «КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В
ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» Положения изложить в следующей редакции:
«Индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за
отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, в ходе которых осуществляется взаимодействие
с контролируемым лицом, по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных
за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения
обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный
период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий
риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный
период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок
рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного)
органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов
недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,
за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. Черникова
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1733
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской
округ, р.п. Горки Ленинские в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734
в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей - газораспределительная сеть р.п. Горки Ленинские, с кадастровым
номером 50:21:0070211:1168, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации права от 21.03.2019 №50:21:0070211:1168-50/021/2019-3)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 16.03.2022
№ P001-0048198848-57411494,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей
- газораспределительная сеть р.п. Горки Ленинские, с кадастровым номером 50:21:0070211:1168, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации права от 21.03.2019
№50:21:0070211:1168-50/021/2019-3), в границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в пункте 1
настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением публичного сервитута, определяется планами капитального и (или) текущего ремонта,
утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства),
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и не более одного года в отношении
иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети р.п. Горки
Ленинские (кадастровый номер 50:21:0070211:1168) определяется согласно Стандарту организации СТО
МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием,
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого
установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о
границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Видновские вести» и разместить
на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих
дней направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении публичного сервитута. В течение 5 рабочих дней разместить
копию настоящего Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в
течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1736
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской
округ, дер. Суханово, в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 в
целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей - Газораспределительная сеть дер. Суханово, кадастровый номер
50:21:0090203:1561, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной
регистрации права от 27.02.2019 №50:21:0090203:1561-50/021/2019-3)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 17.03.2022
№ P001-0048198848-57457301,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему
Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей - Газораспределительная сеть дер. Суханово, кадастровый номер 50:21:0090203:1561, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации права от 27.02.2019 №50:21:0090203:156150/021/2019-3), в границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в пункте
1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением публичного сервитута, определяется планами капитального и (или) текущего ремонта,
утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства),
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и не более одного года в отношении
иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети дер. Суханово (кадастровый номер 50:21:0090203:1561) определяется согласно Стандарту организации СТО МОГ
9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз»
от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием,
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого
установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о
границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Видновские вести» и разместить
на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней
направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в
течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
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нашем округе растёт
много талантливых
и одаренных детей. И
Литературное объединение им. Ф.С. Шкулёва
вместе с Центральной
библиотекой
г. Видное немало
делает для того, чтобы поддерживать их интерес к литературному
творчеству. В Видном ежегодно
проводятся конкурс «Литературный
дебют» для младших школьников,
мастер-классы для одаренных детей
и подростков с участием ребят из
Москвы и разных городов Подмосковья, фестиваль-конкурс «Зубовские
чтения», много лет работает детская литературная студия «Слово»,
которая в следующем году будет
отмечать 25-летие. И вот 19 марта
эта студия возобновила очную работу. Занятие вели писатель
Александра Диордица и председатель Литобъединения им. Ф.С. Шкулёва, секретарь Московской областной организации Союза писателей
России Алексей Зименков.

Продолжение на стр. 12
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В рамках подмосковного проекта
"Школа добрососедства" в Мисайловской
школе прошла встреча старшеклассников
и их сверстников из Молоковской школы с
настоятелем храма Казанской иконы Божией
Матери благочинным церквей Видновского
округа священником Димитрием Березиным.
Отец Димитрий рассказал ребятам о празднике Пасхи, о том, как важно жить в мире
с родителями и близкими. Такие встречи в
Мисайловской школе проводятся регулярно и
несут пользу подросткам, поскольку учат их
мирным и добрососедским отношениям.

j nqŠnpnfmnqŠh
Пока на дорогах случаются аварии, пока
в них травмируются и погибают люди всех
возрастов, нельзя оставаться спокойными
и равнодушными. С малых лет надо
учить детей Правилам дорожного
движения и объяснять,
насколько это важно.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Видновском детском саду
№39 «Ромашка» проводятся разные по форме, но одинаково интересные для ребят мероприятия, направленные
на предупреждение чрезвычайных ситуаций на дорогах.
Недавно воспитанники 6-й группы, юные инспектора дорожного движения, одетые в яркие жилеты, в сопровождении
воспитателей Натальи Вадимовны Дудка-Батовской, Ирины
Петровны Харькиной, учителя-логопеда Марии Ивановны
Марук и заместителя заведующей детским садом по безопасности Оксаны Анатольевны Николаевой приняли участие
в акции «Безопасность на дороге». Детвора вручала
прохожим памятки с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного
движения. Взрослые с уважением отнеслись к
призыву детей.
А недавно состоялась встреча учащихся 5–11 классов первого
корпуса Видновской школы № 5 с клириком храма Преображения Господня поселка совхоза им. Ленина священником Димитрием Орловым. Встреча проходила в соответствии с планом
совместных мероприятий Министерства образования Московской области и Московской митрополии Русской Православной
Церкви. Тема встречи: «Взаимоотношения в семье и обществе».
Она актуальная всегда, во все времена, и волнует подростков,
вступающих во взрослую жизнь. Зачастую они не находят ответов на возникающие у них вопросы и от этого теряются в ориентирах. Отец Димитрий так построил свой разговор с подростками, что они с первых минут активно включились в обсуждение,
проявляя живой интерес к теме, задавали вопросы. Беседа была
направлена на то, чтобы обратить внимание подростков на значение культуры поведения и осознание каждым нравственной
основы своих поступков, которыми и определяется истинная
ценность человека. Семья и общество неразрывно связаны, и
каждый из нас несет ответственность за их крепость. Начинать
надо с себя, и тогда подлинные ценности жизни никто не сумеет
подменить ложными. Разговор оказался интересным, содержательным и полезным. Принято решение почаще встречаться со
священником в теплой, дружественной обстановке, делиться с
ним волнующими проблемами. Проект «Задай вопрос священнику» очень понравился школьникам.
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конце марта в Ленинском городском
округе открылась традиционная Неделя детской
книги. Посвященный этому событию праздник,
проходивший во Дворце культуры г. Видное, собрал
юных читателей всех возрастов и предложил им
широкую развлекательную программу. Но главное событие,
которого с нетерпением ждали школьники, их педагоги и
библиотекари, - подведение итогов конкурса «Самый читающий класс», «Самый творческий класс», «Самый читающий
ученик». В первых двух конкурсах можно было победить,
представив сочинения о любимых книгах. И сегодня хотим
предложить вам сочинения о любимых книгах, которые
написали ученики 4 «А» класса Видновской школы № 7 (классный руководитель Марина Сергеевна Усанова), занявшие 2-е
место в конкурсе «Самый читающий класс». Рисунки выполнены самими авторами. А в оформлении книги (на снимке в
центре), в которой собраны сочинения ребят, приняли
участие Виталий Васильевич и Марина Николаевна —
родители ученицы этого класса Виты Рахманиной.
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Книгу Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» стоит прочитать, потому что это одна из самых лучших русских сказок. Читая эту книгу, мы
сталкиваемся с завистью, глупостью, смелостью, умом, находчивостью
– со многими человеческими качествами. И самое главное, что мы понимаем из сказки, — надо ценить настоящую дружбу, доброту и верность.
Книга полна приключений. Она завораживает читателя своей необычностью. Эта сказка помогает окунуться в атмосферу старой Руси. Каждого
из нас она может научить жизни.
Милена Даниелян
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Роман «Остров погибших кораблей» Александра Беляева очень интересный. В нем описываются яркие персонажи и захватывающие приклю- это страшный
чения, в которые попадают герои. Саргассово море — исторической и
враг для кораблей и людей, но это и уникальное место с лестроения.
научной точки зрения. Здесь можно изучать историю кораб
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Главная мысль романа: нельзя опускать руки и отчаиваться
е качераньше времени. Смелость, ум и находчивость — лучшит разоства человека. Любая подлость рано или поздно бывае
блаченной.
истоРоман Александра Беляева мне очень понравился. Эта сь ее
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Андрей Гречко
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У меня есть любимая книга, которую могу
ностью могу посоветовать прочитать ее своиперечитывать много раз. И я с уверенвзрослым. Эта книга - «Старик Хоттабыч». Ее м друзьям, знакомым, маленьким и
поэт Лазарь Иосифович Лагин. Эта книга о написал русский советский писатель и
каждой странице в ней есть красивые картнастоящих друзьях, доброте, чудесах. На
инки
«Старик Хоттабыч» — это веселая повесть-с .
джинна, который попал из старинной волш казка о необычных приключениях
тысячелетнего заточения освободил джин ебной сказки в современный мир. Из
мальчик 12 лет. Джинн по имени Гасан Абдуна юный пионер Волька Костыльков,
Хоттабычем, был заточен в глиняном кувш рахман ибн Хоттаб, которого прозвали
ине.
реки. Джинн и Волька подружились. И начи Этот кувшин Волька нашел на дне
нают
мог всё. Хоттабыч старался угодить Вольке, ся чудеса… Старый волшебник
был готов исполнять любые пожелания своего повелителя и мечтал осчастливить
он делал, рождали разные смешные и коми на свой манер. Чудеса, которые
мальчика с джинном пошло обоим на поль ческие ситуации. Знакомство
зу. Вместе они творят добрые
дела.
Василий Минаков
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А вы знаете, что такое настоящая дружба?
Дейзи Медоус «Лес Дружбы», которую я прочВ книге
итала,
она существует.
Наши героини Лили и Джесс — лучшие подр
У Лили родители работают в своей ветерина уги.
клинике «Лапа Помощи». Они помогают бездрной
домашним животным. Поэтому у Лили очен омным и
сердце. А Джесс очень отзывчивая девочка.ь доброе
помогает подруге и ее семье ухаживать за Она
Однажды девочки гуляли по саду и увиделиживотными.
кую кошечку. Она лежала в коробке вся замемаленьДевочки удивились. Они взяли ее в клинику. рзшая.
согрелась, и девочки отпустили ее обратно Там она
Кошка повела девочек в лес, который был на улицу.
рядом с
клиникой. Подруги и кошка подошли к боль
реву и… А вот что было дальше, вы узнаете, шому декогда сами
прочитаете эту книгу.
Я сделала потрясающий вывод: чем ты добр
больше ты делаешь добра, тем прекраснее ее и чем
и чудеснее
становится на душе.
Ксения Салькова
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С марта 2020 года в Видновской школе №1 издается
своя газета. Она выходит в электронном виде и доступна всем, кто хочет ознакомиться с новостями и событиями, которыми живет школа. А некоторые учащиеся
пробуют себя в роли журналистов и сами пишут заметки в родную газету. Ни одно важное событие, интересное
школьникам, не проходит мимо зоркого глаза и активного пера юных корреспондентов. Газета носит
говорящее название «Зеркало» и действительно
отражает все, чем живет школа.
Например, в №4 газета рассказала о том, как
школьники побывали на интересной выставке в
Историко-культурном центре, посвященной службе
внешней разведке СССР. Своими впечатлениями о выставке и конкретно об
одном из ее персонажей в школьную газету написала ученица 7 «А» класса Галина Чупова (на снимке):
«Меня поразила судьба Геворка Вартаняна. Он прожил большую, насыщенную
жизнь, которую посвятил служению нашей Родине. Он вошел в историю советской внешней разведки под псевдонимом Амир. Его отец тоже сотрудничал с
советскими спецслужбами и поэтому по заданию внешней разведки в 1930 году
переехал из Советского Союза в Иран. Геворк в 15 лет тоже стал разведчиком.
Когда началась Великая Отечественная война, Германия хотела превратить Иран
в своего военного союзника на Ближнем Востоке. Советская внешняя разведка
делала все, чтобы не допустить этого. В Тегеране была создана агентурная группа из молодых людей. Геворк вместе с товарищами собирал важную информацию о планах фашистов. Ребята занимались наружным наблюдением, доставкой
поручений. Их группа получила название «Легкая кавалерия». Наиболее яркой
страницей в деятельности Геворка Вартаняна стало предотвращение секретной
операции Германии под названием «Длинный прыжок». Она планировалась в
1943 году. Германские спецслужбы, получив известие о предстоящей в Тегеране конференции, наметили убийство лидеров «большой тройки». Но благодаря
высокому профессионализму и мужеству советских разведчиков о готовящейся
операции стало известно руководству спецслужб СССР. Разведчики группы Геворка Вартаняна сорвали планировавшуюся операцию и спасли жизни лидеров трех
великих держав.
Нелегальная деятельность Вартаняна в Германии продолжалась 11 лет. За это
время молодой человек не только в совершенстве освоил профессию разведчика, но и женился на своей подруге по «Легкой кавалерии» Гоар. Вместе они прожили долгую жизнь, посвятив ее службе во внешней разведке.
Мне очень понравилась экскурсия в Историко-культурном центре. Уверена,
она никого не оставила равнодушным».
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Сейчас чаще говорят о знаниях, которые должен нести педагог, или о моральном облике, который учитель обязан строго блюсти. Но почти никто
не вспоминает про сердце. Это раньше было принято любить всем сердцем
и переживать сердцем за свое дело, а сегодня это просто смайлик в чатах.
Но есть люди и есть интересные дела, которые делаются с чистым сердцем.
Я хочу рассказать о своем педагоге. Более трех лет я занимаюсь в объединении
«Телерадиожурналистика» в Центре детского творчества «Импульс». Наш преподаватель Кирилл Радикович Усманов познакомил нас с многогранной и очень
интересной профессией журналиста. Здесь я научился действительно полезным
навыкам и умениям. Я узнал, как правильно создавать сценарий, писать статьи,
монтировать видео и работать перед камерой. Но главное, я не раз имел возможность применить эти умения на практике. Я написал несколько статей в газету
«Видновские вести», участвовал в создании нескольких телепередач и социальных
роликов. И главным проектом, в котором я участвовал, стало интервью с директором Первого канала в Вашингтоне Владимиром Сухим. Работая над этим проектом,
мы сами тщательно готовили вопросы, выставляли свет, вели съемку с нескольких
камер, монтировали видеозапись. Всему этому нас научил наш педагог, который
подходит к своей работе не формально, а с большим открытым сердцем. Он всегда
поддерживает все наши идеи, переживает наши неудачи и радуется победам. Наш
коллектив – это особая творческая команда юных журналистов, которым есть чем
поделиться с людьми. И частичка наших сердец вложена в то, что мы делаем. Программы, статьи, видеоролики, интервью — все это под знаком большого сердца
и под пристальным и теплым взглядом нашего руководителя. И не зря окружной
педагогический конкурс, в котором этой весной Кирилл Радикович участвовал и
победил, называется «Сердце отдаю детям». Мы уверены, что на региональном
этапе этого конкурса его пылкое, чистое сердце проявит себя в лучшем виде. А мы будем рядом. Большое
спасибо нашему педагогу и ЦДТ «Импульс» за возможность интересно жить.
Артем Краснобаев,
обучающийся в объединении
«Телерадиожурналистика»
На снимке слева
направо : автор,
Кирилл Усманов,
Владимир Сухой
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В спортивном зале Бутовской школы № 2 состоялись соревнования по лазертагу среди сборных команд
учеников Центра детского творчества «Гармония» и учителей Бутовской школы № 2.
Вдохновителем идеи провести такой старт стал персонаж произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне,
о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». Мальчиш–Кибальчиш – это значимый персонаж, на примере которого
выросли несколько поколений советских детей, он и сегодня вдохновляет современных ребят на мужество и отвагу.
...Жил в мирной сельской местности, охраняемой Красной Армией, силы которой находились в нескольких днях
пути, и занимался ребяческими играми, а также помогал взрослым Мальчиш-Кибальчиш. После ухода старших на
войну со внезапно напавшими на страну злобными «буржуинами», возглавил сопротивление последней оставшейся
силы – мальчишей. Им было нужно «только ночь простоять да день продержаться».
«Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И
отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё
проклятое буржуинство?»
И чтобы не попасть в буржуинство, ребятам Центра детского творчества «Гармония» нужно было победить взрослых,
прошедших военную службу, подготовленных и морально, и
физически, – учителей физической культуры Бутовской школы
№ 2. Но, увы, взрослые оказались сильнее: команда учителей

с разгромным счётом одолела команду мальчишей-кибальчишей 5:0 и в финальной игре,
при отчаянном сопротивлении ребят, все же
одержала победу.
Отрадно, что безопасность нашей Родины
– под надёжной защитой взрослых. Ну а
мальчиши-кибальчиши должны брать с них
пример!
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«Слово» было основано учителем-словесником, лауреатом Московской областной литературной премии им. Е. Зубова Любовью Хоркиной и Алексеем Зименковым в Видновской
гимназии в 1998 году. Здесь школьники учились писать свои первые стихи и рассказы и
всегда были окружены тёплой и искренней заботой старших. В 2007 году на смену Любови
Хоркиной пришла Галина Логинова – тоже учитель-словесник, лауреат Московской областной литературной премии им. Е Зубова.

За все время существования «Слова» первое поколение студийцев успело вырасти. Ктото сознательно для себя выбрал стезю литературного творчества, кто-то остановился на
профессии, не связанной с литературной деятельностью. Многие из них постпили в МГУ.
РГГУ, педагогические вузы, тем самым связав свою судьбу со словом. И можно с уверенностью сказать, что занятия в студии привнесли в детские жизни много прекрасного и,
главное, безграничную любовь к литературе и книгам. А ещё воспитанники студии увидели
свои произведения напечатанными в «Литературной газете», журнале «Поэзия», альманахах «Слово», сборниках «Подсолнушек», газете «Видновские вести» и многих других изданиях, стали лауреатами и дипломантами международных и областных премий и конкурсов.
Деятельность мастерской «Слово» получила высокую оценку Министерства культуры
Московской области и Московской областной организации Союза писателей России, которая в 2005 году удостоила «Слово» диплома 1-й степени. А в 2009 году на III Межрайонном
конкурсе «Люблю тебя, мой край родной» мастерская «Слово» была удостоена «Ники» как
одна из трех лучших детских подмосковных литературных студий.

ǳǲǵǦȃǶǬǯǬ ǧǩǴǲȂ
Юнармейцы Ленинского и Солнечногорского
ско городских округов почтили память
выдающегося
лётчика-испытателя, заслувы
женного
мастера спорта, Героя Советского
же
Союза
Георгия Константиновича Мосолова
Со
соревнованиями
по стрельбе из арбалета.
со
Жизнь полковника Г.К. Мосолова, которого
го называли легендой реактивной авиации,
ци – это подвиг во имя мира на Земле. Он
установил
6 мировых авиационных рекордов
ус
и вызывал
уважение во всех странах. Его имя
в
навсегда
вписано в историю мировой авиана
ции,
ци и его должна знать и помнить молодежь.
С приветственными словами к юнармейцам
ца обратились руководители местных отделений
«Юнармии» Ленинского городского
де
округа
М.И. Кононенко и Солнечногорского
ок
городского
округа А.В. Сорокин, рукового
дитель
спортивного клуба по стрелковым
ди
видам
спорта «СпортАл» Бутовской школы
ви
№ 2 Ю.И. Шиловский.
По итогам участия в открытых соревнованиях
по стрельбе из арбалета в подгруппе
ва
«Дети» золото завоевала Лана Кардангушева,
бронзу – Захария Лабзенко из Бутовской
школы № 2, серебро – у спортсменки из
Солнечногорска Кристины Шишкиной
(МБУ МЦ «Подсолнух»).В подгруппе «Юноши и девушки» лучше всех выступила член
молодежной сборной команды России
Алина Сорокина (МБУ МЦ «Подсолнух»), на
втором месте – Вероника Сизых, на третьем – Илларион Лабзенко (спортсмены
спортивного клуба «СпортАл» Бутовской
школы № 2).
В командном зачете в подгруппе «Дети»
чемпионами стали дети из «Подсолнуха»,
а в командном зачете «Юноши и девушки» – команда из Бутовской школы № 2.
Все участники соревнований выполнили
спортивные разряды – кто впервые, а кто
повысил свое спортивное мастерство.
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День космонавтики — важное событие в жизни нашей страны, и об этом должны знать
дети. 12 апреля нынешнего года исполнился 61 год со дня полета первого человека Юрия
Алексеевича Гагарина в космос. 108 минут, проведенные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям космического пространства. За короткий срок с момента первого полета
в космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, но тот
первый полет был самым трудным и опасным.
В школе поселка совхоза им. Ленина прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Для
учеников 1–5 классов были подготовлены увлекательные пятиминутки, презентации, книги, документальные фильмы, посвященные истории освоения космоса от древних времен до наших дней.
Дети узнали о жизни первого космонавта Ю.А. Гагарина. При этом учителя и учащиеся активно использовали информационные технологии. Старшеклассники под руководством учителя географии
А.Э. Долгова организовали и успешно провели единые тематические уроки в 1 и 3 классах «Что я
знаю о космосе». На занятиях ребята разгадывали загадки о космических
ракетах, планетах и звездах, смотрели видеофильмы.
Знания, полученные на внеклассных мероприятиях, дети закрепили в
своих творческих работах и рисунках. Первоклассники научились складывать космическую ракету из бумаги и выполнили аппликацию «Летим
в космос!». 4 «В» на уроке технологии приготовил групповую работу
«Вселенная». В кабинетах были оформлены выставки детских работ,
посвященные Дню космонавтики.
Старшее и среднее звено посмотрели интересную презентацию, посвященную Юрию Гагарину.
И все желающие могли оставить
свой автограф на коллективном
рисунке «Ракета».

Приложение «Ровесники» подготовлено при содействии
Управления образования администрации Ленинского городского округа.
Ответственная за выпуск Этери Коберидзе.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 932
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы»,
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2355
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 года № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями),
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 03.02.2022 № 41/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа
Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020
№ 2355 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского
округа «Спорт» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 28.10.2021 №4059 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2355».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрацииначальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 933
Об отмене распоряжения администрации муниципального образования сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального
района Московской области от 08.09.2010 № 206 о/д «Об утверждении
проекта планировки территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Сводным
заключением Министерства имущественных отношений Московской области от
21.09.2021 № 138-З, решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжение администрации муниципального образования сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской
области от 08.09.2010 № 206 о/д «Об утверждении проекта планировки территории».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 990
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы,
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2339
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской
области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 03.02.2022
№41/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
14.10.2020 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
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ского округа Московской области от 29.12.2021 №5056 «О внесении изменений в
муниципальную программу Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2339».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Заместитель главы администрации начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/4
Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022
году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Ленинского городского округа Московской области, в целях обеспечения импортозамещения для преодоления
негативных последствий введения ограничительных мер со стороны
иностранных государств и международных организаций.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч. 20
ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить на территории Ленинского городского округа Московской области
Порядок определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы
по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Ленинского городского округа Московской области, в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер
со стороны иностранных государств и международных организаций (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
Черникова В.Н.
Глава
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 22.04.2022 № 46/4
Порядок определения случаев установления в 2022 году льготной
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Ленинского городского округа Московской области,
в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных
последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных
государств и международных организаций
1. Настоящий Порядок определяет случаи установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
Ленинского городского округа Московской области (далее – земельные участки).
2. Льготная арендная плата устанавливается по вновь заключаемым договорам
аренды земельных участков при предоставлении таких земельных участков в
аренду без проведения торгов по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, гражданам Российской Федерации зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей (далее – гражданин), или российским юридическим лицам в
целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий
введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.
3. Земельные участки с условием установления в договорах аренды льготной
арендной платы предоставляются гражданам или российским юридическим лицам исключительно в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом Московской области от 25.03.2022 № 32/2022-ОЗ «О перечне видов
экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях
обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций» (далее – Закон Московской области).
4. Гражданин или российское юридическое лицо, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, должны быть зарегистрированы на территории Московской области.
5. Льготная арендная плата устанавливается на 1 год.
6. В целях предоставления земельных участков и заключения договоров аренды
с льготной арендной платой граждане и юридические лица (далее – заявитель) подают ходатайство в орган местного самоуправления Ленинского городского округа
Московской области (далее – администрация).
7. В ходатайстве указываются:
1) сведения о заявителе, в том числе, ФИО, наименование юридического лица,
ИНН, ОГРН, ОГРИП;
2) вид деятельности из предусмотренных Законом Московской области;
3) кадастровый номер земельного участка;
4) цель использования земельного участка;
5) способ получения результата рассмотрения ходатайства;
6) количество созданных рабочих мест;
7) размер налоговых поступлений в бюджет Московской области;
8) перечень проектов реализованных правообладателем на территории Московской области и за ее пределами.
8. К ходатайству прилагаются:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего ходатайство (в случае подачи ходатайства представителем);
3) бизнес-проект, который в обязательном порядке должен включать:
объемы продукции/услуг (по годам);
планируемый объем инвестиций (по годам);
планируемые график создания рабочих мест;
информацию о поступлении налогов в консолидированный бюджет Московской
области от реализации проекта;
источники финансирования;
4) обязательство осуществить реализацию проекта, для которого испрашивается земельный участок;
5) справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
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рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) документы, подтверждающие возможность финансирования в целях реализации проекта;
7) дорожную карту реализации проекта.
9. Администрация, на рассмотрении которой находятся ходатайства заявителей,
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации ходатайства направляет
межведомственные запросы:
в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области – в
целях рассмотрения вопроса о соответствии предлагаемого заявителем проекта
видам экономической (предпринимательской) деятельности, установленным Законом Московской области;
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
– в целях получения информации из утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории применительно к территории, планируемой к реализации проекта;
в Управление Росреестра по Московской области – в целях получения выписки
из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя земельного
участка ;
в Управление федеральной налоговой службы по Московской области
– в целях получения выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
10. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в
течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает ходатайство
и приложенные к нему документы и направляет в администрацию заключение
о соответствии либо несоответствии проекта, планируемого к реализации заявителем Закону Московской области.
11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает поступивший межведомственный запрос и направляет в администрацию информацию из утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки,
документации по планировке территории применительно к территории, планируемой к реализации проекта.
12. Администрация в течение 14 рабочих дней после получения ответов
на межведомственные запросы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, принимает решение по ходатайству заявителя – обеспечивает подготовку
и согласование проекта договора аренды земельного участка либо направляет
заявителю отказ в удовлетворении ходатайства при наличии оснований, указанных в пункте 16 Порядка.
13. Общий срок рассмотрения ходатайства не должен превышать
20 (двадцати) рабочих дней.
14. Проекты договоров аренды земельных участков подлежат согласованию Градостроительным советом Московской области.
15. В договоре указываются:
1) обязательства арендатора по реализации проекта;
2) право арендатора на применение льготной арендной платы в случае выполнения им мероприятий дорожной карты реализации проекта по итогам первого
года использования земельного участка в случае внесения соответствующих
изменений в статью 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
продления срока действия льготной арендной платы
за земельные участки на 2023 год, 2024 год.
16. Администрация отказывает в удовлетворении ходатайства в случае:
1) непредоставления заявителем информации и документов, указанных в пунктах 7-8 Порядка;
2) несоответствия вида деятельности заявителя критериям, установленным Законом Московской области;
3) получение отрицательного заключения Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на проект, представленный заявителем;
4) принятия Градостроительным советом Московской области решения
о нецелесообразности предоставления земельного участка заявителю;
5) наличия основания для отказа в предоставлении земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
17. Принятое на основании ходатайства заявителя решение о предоставлении
земельного участка или отказ в удовлетворении ходатайства направляется заявителю способом, указанным в ходатайстве.
18. В случае внесения изменений в статью 8 Федерального закона
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части продления срока действия льготной арендной платы
за земельные участки на 2023 год, 2024 год, указанное в части 2 пункта 15 настоящего
Порядка подлежащее отражению в договоре аренды земельного участка право арендатора на применение льготной арендной платы продлевается на такой же период.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/8
Об утверждении Положения «О порядке присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь
выдающихся людей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского
городского округа Московской области в честь выдающихся людей» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://
www.adm-vidnoe.ru.
Глава
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 22.04.2022 № 46/8
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского
городского округа Московской области в честь выдающихся людей
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ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 31 (12396) ПЯТНИЦА 29 апреля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся людей (далее
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»
и устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского
округа Московской области (далее – Ленинский городской округ) в честь выдающихся людей.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.2.1. Наименования (топонимы) - имена собственные, присваиваемые элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры в Ленинском
городском округе, служащие для их выделения и распознавания.
1.2.2. Элементы улично-дорожной сети: аллея, бульвар, магистраль, переулок,
площадь, проезд, проспект, проулок, разъезд, спуск, тракт, тупик, улица, шоссе.
1.2.3. Элементы планировочной структуры: вал, зона (массив), квартал, месторождение, микрорайон, набережная, остров, парк, порт, район, сад, сквер, территория, территория садоводческих некоммерческих товариществ, территория
огороднических некоммерческих товариществ, территория дачных некоммерческих товариществ, территория садоводческих потребительских кооперативов,
территория огороднических потребительских кооперативов, территория дачных
потребительских кооперативов, территория садоводческих некоммерческих партнерств, территория огороднических некоммерческих партнерств, территория
дачных некоммерческих партнерств, территория товариществ собственников
недвижимости.
1.2.4. Инициаторы присвоения наименований (переименования) (далее по тексту - инициаторы) - органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, общественные и иные организации, в том
числе органы территориального общественного самоуправления.
1.3. В целях осуществления единой политики в области установки монументов
(памятников) и памятных знаков, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в честь выдающихся
людей в Ленинском городском округе создается комиссия по рассмотрению данных вопросов при администрации Ленинского городского округа (далее по тексту
- Комиссия).
Состав комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются постановлением администрации Ленинского городского округа.
1.4. Присвоение (изменение) наименований элементам улично-дорожной сети,
элементам планировочной структуры в Ленинском городском округе в целях
настоящего Положения осуществляется решением Совета депутатов Ленинского
городского округа.
2. Основные требования, предъявляемые к наименованию элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в Ленинском городском
округе
2.1. Присвоение (изменение) наименований в честь выдающихся людей в целях увековечения их памяти производится посмертно с учетом их деятельности
и заслуг перед Ленинским городским округом, Московской областью, Российской
Федерацией, при этом необходимо учитывать согласие членов семьи или родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).
2.2. Наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры указываются с использованием букв русского алфавита.
2.3. Собственные наименования элементов улично-дорожной сети, элементов
планировочной структуры, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.
2.4. Собственное наименование элементов улично-дорожной сети, элементов
планировочной структуры, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних
героев оформляются с сокращенным вариантом имени.
2.5. Составные части наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, представляющие собой имя и фамилию или звание
и фамилию, употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и
фамилии.
3. Основания присвоения (изменения) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, порядок их регистрации и учета в
Ленинском городском округе
3.1. Основаниями для присвоения (изменения) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском
округе являются:
3.1.1. Отсутствие наименований (изменение) элементов улично-дорожной сети,
элементов планировочной структуры в Ленинском городском округе в целях увековечивания памяти выдающихся людей, внесших значительный вклад в развитие и укрепление Ленинского городского округа, Московской области и Российской
Федерации.
3.2. Присваиваемые наименования улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в Ленинском городском округе подлежат регистрации и учету
уполномоченными сотрудниками администрации Ленинского городского округа
в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок внесения предложений о присвоении (изменении) наименований
элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинского городском округе
4.1. Присвоение (изменение) наименований элементам улично-дорожной сети,
элементам планировочной структуры в Ленинском городском округе производится в порядке, установленном настоящим Положением, по предложению инициаторов:
- граждан Российской Федерации, достигших 18 лет, имеющих постоянное место
жительства на территории Ленинского городского округа. Инициатива граждан по
присвоению (изменению) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском округе реализуется путем создания инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек
(далее по тексту - инициативная группа);
- юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа;
- общественных и иных организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления Ленинского городского округа;
- органов местного самоуправления;
- органов государственной власти Российской Федерации и Московской области.
4.2. Предложения о присвоении (изменении) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском
округе вносятся инициаторами, указанными в п. 4.1 настоящего Положения, в
письменном виде в администрацию Ленинского городского округа, после чего на-

правляются на рассмотрение комиссии.
4.3. Инициаторы представляют следующие документы:
4.3.1. Ходатайство о присвоении (изменении) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском
округе, в котором содержатся:
- предполагаемое наименование элементов улично-дорожной сети, элементов
планировочной структуры в Ленинском городском округе;
- карта-схема, на которой обозначается расположение элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в Ленинском городском округе;
- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) наименование элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в
Ленинском городском округе;
- обоснование присвоения (изменения) нового наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском
округе;
4.3.2. При необходимости соответствующие архивные документы.
4.3.3. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных объединений, творческих союзов, сходов граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся с ходатайством.
4.3.4. Биографическая справка о жизни выдающихся людей, деятельности и
указываются их заслуги, а также согласие семьи и родственников, обладающих
правами наследования (при их наличии).
4.4. По результатам рассмотрения предложений о присвоении (изменении)
наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной
структуры в Ленинском городском округе и документов, указанных в пункте 4.3
настоящего Положения, комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) присвоения (изменения) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной
структуры в Ленинском городском округе.
Комиссия с согласия главы Ленинского городского округа вправе продлить срок
рассмотрения предложения о присвоении (изменении) наименования элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском округе, но не более чем на один месяц с обязательным письменным уведомлением инициаторов.
В случае необходимости комиссия вправе внести предложение главе Ленинского
городского округа о проведении соответствующих мероприятий (анкетирование,
опрос и т.д.), нацеленных на выявление общественного мнения по вопросу присвоения (изменения) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов
планировочной структуры в Ленинском городском округе. Приоритет в определении территории, подлежащей анкетированию, опросу и т.п., отдается той территории, где расположен элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной
структуры, наименование которого планируется присвоить или изменить.
4.5. Глава Ленинского городского округа на основании заключения комиссии
направляет в установленном порядке необходимые документы о присвоении (изменении) или отказе в присвоении (изменении) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в Ленинском городском
округе в честь данного выдающегося деятеля на рассмотрение Совета депутатов
Ленинского городского округа.
Решение Совета депутатов Ленинского городского округа о присвоении (изменении) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной
структуры в Ленинском городском округе или об отказе в присвоении (изменении) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной
структуры в Ленинском городском округе, направляется инициаторам в установленном порядке.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 46/9
Об утверждении Положения «О порядке установки монументов
(памятников) и памятных знаков на территории Ленинского городского
округа Московской области»
В целях формирования выразительной историко-культурной среды на территории Ленинского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Московской области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской
области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке установки монументов (памятников) и памятных знаков на территории Ленинского городского округа Московской области»
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://
www.adm-vidnoe.ru.
Глава
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Ленинского городского округа
А.П. Спасский
С.Н. Радченко
Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 22.04.2022 № 46/9
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке установки монументов (памятников) и памятных знаков на
территории Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке установки монументов (памятников) и памятных
знаков на территории Ленинского городского округа Московской области (далее - Положение) разработано с целью увековечивания памяти о выдающихся
исторических событиях, личностях, внесших значительный вклад в становление и
развитие Ленинского городского округа Московской области (далее – Ленинский
городской округ), формирования историко-культурной среды и информирования
гостей и жителей об истории Ленинского городского округа.
1.2. Положение определяет основные критерии, являющиеся основанием для
принятия решений об установке монументов (памятников) и памятных знаков
на территории Ленинского городского округа, за исключением кладбищ, порядок
принятия решения, финансирования, правила и условия установки монументов
(памятников) и памятных знаков, а также порядок учета и обслуживания их на
территории Ленинского городского округа.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской
области».
2. Основные понятия и определения
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:
монумент (памятник) - монументальное скульптурное или архитектурное произведение (часто в сочетании), создаваемое для увековечивания памяти лиц или
событий;
памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой
восприятия, создаваемое для увековечивания события или лица: стела, обелиск,
мемориальная доска и другие архитектурные формы.
3. Основные критерии, являющиеся основанием для принятия решения об установке монументов, памятников и памятных знаков
3.1. Значимость события в истории Ленинского городского округа, государства.
3.2. Наличие официально признанных достижений личностей в государственной, общественной, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в
науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте и т.д.
3.3. Особый вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу государству, Ленинскому городскому округу.
4. Порядок рассмотрения и принятия решения об установке монументов (памятников) и памятных знаков
4.1. Предложения и обращения об установке монументов (памятников) и памятных знаков на территории Ленинского городского округа рассматривает комиссия
по установке монументов (памятников) и памятных знаков и присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры
в границах Ленинского городского округа в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа, созданная при администрации Ленинского
городского округа (далее - Комиссия).
4.2. Состав комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются постановлением администрации Ленинского городского округа.
Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Решение комиссии
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.3. Инициаторами установки монументов (памятников), памятных знаков могут быть органы местного самоуправления, физические лица, группы граждан,
коллективы общественных объединений, предприятия и организации различных
форм собственности.
4.4. Заказчиками установки монументов (памятников), памятных знаков могут
быть:
4.4.1. администрация Ленинского городского округа;
4.4.2. предприятия и организации различных форм собственности;
4.4.3. физические лица, группы граждан, коллективы общественных объединений.
4.5. Перечень документов, представляемых в Комиссию:
4.5.1. письменное обращение (ходатайство) с просьбой об установке монумента
(памятника), памятного знака, с указанием основания для выдвижения проекта,
т.е. значимость лица или события, подлежащего увековечиванию;
4.5.2. историческая или историко-биографическая справка, копии архивных
документов, подтверждающих значимость и достоверность события или заслуги
увековечиваемого лица;
4.5.3. предложение с обоснованием места (мест) установки монумента (памятника), памятного знака или эскизный проект;
4.5.4. предложение о финансировании работ по проектированию, изготовлению,
установке монумента (памятника), памятного знака.
4.6. В результате рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следующих решений:
4.6.1. поддержать обращение и рекомендовать Совету депутатов принять решение об установке монумента (памятника), памятного знака;
4.6.2. рекомендовать инициатору увековечить память события или деятеля в
других формах;
4.6.3. отклонить обращение (ходатайство), направив ходатайствующей стороне
мотивированный отказ.
4.7. Решение об установке монумента (памятника), памятного знака на территории Ленинского городского округа в целях настоящего Положения осуществляется
решением Совета депутатов Ленинского городского округа.
5. Правила установки монументов (памятников), памятных знаков на территории Ленинского городского округа
5.1. Установка монумента (памятника), памятного знака на территории Ленинского городского округа осуществляется на основании постановления администрации Ленинского городского округа.
5.2. Администрация Ленинского городского округа готовит и проводит совместно
с заинтересованными юридическими и физическими лицами и представителями
городской общественности церемонию торжественного открытия монумента (памятника), памятного знака.
5.3. При финансировании установки монумента (памятника), памятного знака
из средств бюджета Ленинского городского округа установка осуществляется по
результатам предварительно проводимого конкурса на лучший эскизный проект.
Положение и порядок проведения конкурса утверждаются постановлением администрации Ленинского городского округа.
5.4. При финансировании установки монумента (памятника), памятного знака
из внебюджетных средств допускается их установка без проведения конкурса на
лучший эскизный проект.
5.5. При установке монумента (памятника), памятного знака без предварительного проводимого конкурса на лучший эскизный проект заказчик установки
привлекает для проектирования и исполнения монумента (памятника), памятного знака профессионального автора (авторский коллектив). Проектирование
осуществляется по художественно-архитектурному заданию на проектирование.
Проект монумента (памятника), памятного знака, разработанный вне конкурсной процедуры, подлежит рассмотрению на заседании Комиссии с привлечением
профильных специалистов, средств массовой информации и возможен к реализации при получении положительного решения Комиссии.
5.6. Проекты монументов (памятников), памятных знаков, устанавливаемых на
территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) или
в охранных зонах, передаются на утверждение и согласование в Главное управление культурного наследия Московской области, являющееся центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
на территории Московской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и реализующим государственную политику в указанной сфере.
5.7. Открытие монумента (памятника), памятного знака приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жизненного пути личности или круглой дате события) и проводится в торжественной обстановке.
6. Финансирование работ
6.1. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке монументов (памятников), памятных знаков может осуществляться за счет:
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6.1.1. федерального бюджета;
6.1.2. бюджета субъекта Российской Федерации;
6.1.3. внебюджетных средств;
6.1.4. бюджета Ленинского городского округа.
7. Порядок учета и содержания монументов (памятников), памятных знаков на
территории Ленинского городского округа
7.1. После установки монументы (памятники), памятные знаки передаются в
установленном порядке в муниципальную собственность Ленинского городского
округа.
7.2. Собственник осуществляет контроль за состоянием монумента (памятника),
памятного знака, а также осуществляет содержание, включая ремонт и реставрацию данного объекта.
8. Ответственность
8.1. За нарушение требований в области сохранения, использования монументов (памятников), памятных знаков должностные лица, юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2022 № 47/1
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области по избирательному
округу № 1 Морозовой З.А.
Рассмотрев личное заявление депутата Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области по избирательному округу № 1 Морозовой Земфиры
Айратовны от 21.04.2022 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 № 1 Морозовой Земфиры Айратовны.
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
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА МАЙ 2022 ГОДА
5, 12, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2022 № 1092
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской
области «ДорСервис»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«ДорСервис».
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022 года.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского городского округа Московской
области от 25.03.2021 № 1010 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа
Московской области «ДорСервис»;
- постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 06.08.2021 № 2801 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис, утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 25.03.2021 № 1010».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П.Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 1143
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 20212024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2354
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 17.10.2017 № 854/38 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы»
(в редакции постановления Правительства Московской области от 20.10.2021
№ 1021/37), решением Совета депутатов Ленинского городского округа №39/1
от 01.12.2021 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №40/1 от 23.12.2021 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области

от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022
№ 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022
№ 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020
№ 2354 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского
округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы», утвердив ее
в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 22.12.2021 № 4825 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование»
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа от 14.10.2020 года № 2354.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрацииначальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1738
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение):
Московская область, Ленинский городской округ, дер. Богданиха в
пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 в целях
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его
неотъемлемых технологических частей - Газораспределительная сеть
дер. Богданиха, кадастровый номер 50:21:0060304:665, находящегося
в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации
права от 21.03.2019 №50:21:0060304:665-50/021/2019-3)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз»
от 17.03.2022 № P001-0048198848-57457486,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз»
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей - Газораспределительная сеть дер. Богданиха, кадастровый номер 50:21:0060304:665,
находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации права от 21.03.2019 №50:21:0060304:665-50/021/2019-3), в границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного
сервитута, определяется планами капитального и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального
жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества и не более одного года в отношении иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети дер. Богданиха (кадастровый номер 50:21:0060304:665) определяется согласно Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018
№511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1
настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения
которого установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте
1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского
округа «Видновские вести» и разместить на официальном информационном сайте
администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию
настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного
сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними,
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин

15

16 ТЕЛЕПРОГРАММА • со 2 по 8 мая 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 2 МАЯ
05.40 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
07.30 «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам».
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал
(16+)
12.20, 00.30 «Светлана Немоляева. Мы
старались беречь друг друга» (12+)
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.15 «Александр Панкратов-Черный. По
законам военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
(12+)
23.35 «Для всех я стал Фоксом» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам.

18.20, 21.20 Новости.
06.05, 23.30 Все на Матч!
09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+).

09.55 «По секрету всему свету».

12.35 Х/ф «ГОНЩИК». (12+).

10.15 «Сто к одному».

15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».

Премьер-лига. (0+).
15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия.
18.25 Мини-футбол. «Парибет-Суперлига».
КПРФ (Москва) - «Тюмень».
20.20 «Громко»

(16+).
21.05 Вести. Местное время.

21.25 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт».

21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». (16+).

00.15 Тотальный футбол (12+).

01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». (12+).

01.30 «Наши иностранцы» (12+).

13.00 Кино: БЕЛКА И СТРЕЛКА КАРИБСКАЯ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,

ТАЙНА 6 +
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06.30 М/ф «Ну, погоди!».

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО». (12+).
07.25 Православная энциклопедия (6+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
10.50 «Москва резиновая» (16+).
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и
индпошив». (12+).
14.30, 00.05 События.
14.45 «Салат весенний». (12+).
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
(12+).
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». (12+).

07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».

06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
07.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).

09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

08.00 Сегодня.

12.20 «Музеи без границ».

08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).

12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш».
13.30 Острова.
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
15.30 Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь.
16.00 Гала-концерт. «Светлана».
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
12.10 «ДИНОЗАВР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ДИНОЗАВР» (16+).

21.10 «Песня не прощается... 1971».

19.00 Сегодня.

21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-

19.35 «ДИНОЗАВР» (16+).

ТРИЦА».

21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». (12+).

23.30 «Пять вечеров». Дипломный спек-

00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В

такль актерского факультета

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». (12+).

04.40 Х/ф «СИБИРЯК». (16+).

ВГИК.

22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт
Виктора Дробыша (12+).
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ».
(12+).

и гуляка, Василий Сталин —

событиях и сражениях Великой

собрать под одной крышей трех

невероятно обаятельный человек.

Отечественной войны.

своих взрослых дочерей – «ошибки

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.20 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

Отличный друг, прекрасный

молодости». Поначалу девушки

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.10 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

руководитель и талантливый спор-

встречают отца и друг друга в

тсмен. Весь мир у него в кармане,

штыки. Но постепенно лед начинает

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

но в день, когда Великий Сталин

таять… Сбудется ли мечта Роберта

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

умирает, жизнь его сына меняется

– станут ли сводные сестры одной

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

раз и навсегда.

семьей?

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

Генерал-лейтенант в 26 лет, бабник

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

23.00, 01.30 НОВОСТИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.20 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ.

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

17.00 Документальный цикл РОМАНОВЫ.

10.30 Мультипликационный фильм:

19.50 Сериал: СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12 +

СУДЬБА РУССКОГО КРЫМА 12 +

ПРИНЦЕССА И ДРАКОН 6 +

17.50 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ

Немолодой бизнесмен Роберт Ша-

00.10 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

тов узнает, что смертельно болен,

01.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

11.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

ВОЙНА 0 + Проект «Великая война»

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

и жить ему осталось не больше

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

рассказывает о наиболее значимых

19.30 НОВОСТИ

месяца. Он решает разыскать и

ВТОРНИК / 3 МАЯ
05.50 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал
(16+)
12.20 «Владимир Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» (0+)
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.15 «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
(12+)
23.40 «Владимир Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» (0+)
00.40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто
не видел» (12+)

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

05.25 «БЫВШИЕ». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».

06.00, 09.05, 15.00, 21.40

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ

Новости.

ЛЮБОВЬ». (12+).

06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все
на Матч!
09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+).

10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». (12+).
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).

12.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО».
(16+).
17.30 Волейбол. «Суперлига Paribet».
20.00 Бокс. (16+).
21.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) -

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНОВОЙ».
(12+).

«Ливерпуль» (Англия).
00.45 «Голевая неделя» (0+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).

08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
11.15, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». (12+).
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту». (12+).
14.30, 23.50 События.
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». (12+).
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ». (12+).
01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». (12+).

ПОПРЫГУНЧИКИ 12 +

06.30 М/ф «Ну, погоди!».
07.50 Х/ф «УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
12.20 «Музеи без границ».
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли».
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
15.30 Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь.
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!».
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской
песни Олега Митяева.
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро».
02.10 Искатели. «Тайна русских пирамид».

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
04.50 Х/ф «БИТВА». (6+).
06.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
12.10 «ДИНОЗАВР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ДИНОЗАВР» (16+).
22.30 «Все звезды майским вечером»
(12+).
00.05 Х/ф «АФОНЯ». (0+).

12.30 НОВОСТИ

14.55 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

должна родить ему сына, получить

его счастливую улыбку. Проходит

12.50 Мультипликационный фильм:

15.50 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

деньги и исчезнуть. Но как-то так

семь лет, и Глеб понимает, что уже

16.30 НОВОСТИ

все складывается после рождения

наигрался в семью и возвращается

16.50 Документальный цикл РОМАНОВЫ.

сына, что Маша остается в доме

к прежнему разгульному образу

Глеба, ведет хозяйство, воспитывает

жизни. Маша, не желая с этим

сына, которого все зовут Лучик за

мириться, уезжает с ребенком.

ПРИНЦЕССА И ДРАКОН 6 +
14.05 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12+ Москва, 1919 год... Вслед за

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

послереволюционной амнисти-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ей, междувластием и нищетой

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

последовал и разгул криминала.

18.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

сына. На стороне Глеба – лучшие

08.30 НОВОСТИ

Для борьбы с бандитизмом прини-

19.30 НОВОСТИ

адвокаты, деньги, связи, наконец,

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

мается решение усилить кадровый

19.50 Сериал: ЛУЧИК 12 + Глеб живёт в

закон. На стороне Маши – только

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

состав уголовного розыска за

своё удовольствие, ни в чем себе не

любовь Лучика.

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ

счет не только большевиков, но и

тельно, что между напарниками

отказывая. Ни к чему и ни к кому он

22.30, 01.30 НОВОСТИ

профессионалов царского сыска. Так

сразу возникает открытая вражда.

не привязывается надолго и семьёй

22.50 Сериал: ЛУЧИК 12 +

в уголовном розыске оказываются

Но «классовым врагам» приходится

обзаводиться не собирается. Но

23.45 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

ХВОСТА (КОТ И БОБЕР. ДВОЙНЫЕ

бывший следователь сыскной

работать сообща — ведь всесиль-

наследник - другое дело, наследник

00.35 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

НЕПРИЯТНОСТИ) 6 +

полиции Николай Вараксин и мо-

ную московскую преступность в

ему нужен. Он обращается в

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

ряк-балтиец Петр Соколов. Неудиви-

одиночку победить нельзя…

агентство и нанимает Машу, которая

КАМИНА 12 +
10.30 Мультипликационный фильм: ДВА

11.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

СУДЬБА РУССКОГО КРЫМА 12 +
17.35 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА 0 +

И начинается жестокая битва за

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00, 09.05, 12.20, 14.55,

СРЕДА / 4 МАЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

17.25, 21.40 Новости.
05.00, 09.30 «Утро

России».

09.10 Футбол. «Вильярреал» (Испания) -

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

ционный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

12.25 Специальный репортаж (12+).
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2».
(16+).
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК». (12+).
17.55 Матч! (0+).
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив»
(Москва).
21.45 Футбол. 1/2 финала. «Реал» (Ма-

21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
(12+).

(12+)

«Ливерпуль» (Англия) (0+).
11.10 Классика бокса. (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20 Информа-

06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00
Все на Матч!

дрид, Испания) - «Манчестер Сити»

22.45 «Большая игра» (16+)

00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+).

23.40 «АнтиФейк» (16+)

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).

(Англия).
00.45 Волейбол. «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал (0+).

12.50 Кино: ДВА ХВОСТА (КОТ И БОБЕР.
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ) 6 +

ТЕЛЕПРОГРАММА • со 2 по 8 мая 2022 года
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (12+).
10.35 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В СТИЛЕ ВИНТАЖ». (12+).
17.00 «Прощание. Крис Кельми» (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ».
(12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.00 «Прощание. Александр Градский»
(16+).
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
(12+).
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника».
07.05 Невский ковчег.
07.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой
Римским».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».
16.55 Д/с «Запечатленное время».
17.25 Концерт Государственного академического русского хора имени А.В.
Свешникова.
18.35 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским».
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина».
21.05 Цвет времени. Камера-обскура.
21.15 Абсолютный слух.

17

05.35 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.05 «Сегодня в Москве».
23.30 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ». (16+).

с которыми не в состоянии справиться

блена. Иван – избалованный мажор,

родители. Она надеется поступить там

даже стальной характер янычара.

притворялся, что ухаживает за ней, но

в художественное училище, обрести

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.05 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16 +

Куда приведет последнего янычара

лишь посмеялся над ней. В отчаянии

себя и доказать Ивану, что достойна

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.00 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

душевный разлом – к бесславию и

Золотце убегает из дома и возвра-

его любви…

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.55 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

смерти или к новой жизни?

щается на свою родину, в небольшой

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

19.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 + Катя – романтич-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +
17.35 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ

городок на Волге, где погибли ее

21.40 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ 16 +
22.00 Документальный цикл: КРЫМ.

ная и наивная девушка, мечтающая о

КАМНИ И ПЕПЕЛ 12 +

страха, не ведающий ни любви, ни

сказке. Она сирота, вместе с дедушкой

22.45, 01.30 НОВОСТИ

дружбы, он признает лишь одну прав-

работает прислугой у разочаровавше-

23.10 Документальный цикл ПАТРИОТ:

ду – служение воле своего хозяина.

гося в жизни олигарха Павла Бурова.

Неожиданная беда приходит в каза-

Он легко справляется и с десятками

Катя - хромоножка, но с легкой руки

23.45 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16 +

чью станицу. Неуловимый всадник

врагов и с гаремными интригами,

дедушки все зовут ее «Золотце». Она

00.40 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

похищает станичных девушек. Хитрый

стойко выносит любые невзгоды и на-

пишет картины – портреты сына

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

12.30 НОВОСТИ

и ловкий, беспощадный и не знающий

веты. Однако, оказывается, есть силы,

олигарха Ивана, в которого тайно влю-

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55
Новости.
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00
Все на Матч!
09.10 Футбол. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+).
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+).
12.25 Специальный репортаж (12+).
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
15.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - «Локомотив»
(Новосибирск).
18.00 Смешанные единоборства. (16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
(0+).

06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». (12+).
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
(12+).
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В СТИЛЕ ВИНТАЖ». (12+).
16.55 «Прощание. Павел Смеян» (16+).
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2». (12+).
22.30 «10 самых... Актрисы-затворницы»
(16+).
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они сражались за Родину». (12+).
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
01.55 «Прощание. Вторая волна» (16+).

08.30 НОВОСТИ

ВОЙНА 0 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
11.00 Документальный цикл: КРЫМ.
КАМНИ И ПЕПЕЛ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+

ЧЕТВЕРГ / 5 МАЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20 Информационный канал (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
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»

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.45 «По законам военного времени».
(12+)

(12+).

22.45 «Большая игра» (16+)

00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+).

23.40 «АнтиФейк» (16+)

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Абсолютный слух.
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».
17.00 «2 Верник 2».
17.45 П.И. Чайковский. «Времена года».
18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба».
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни.
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес».
23.00 Д/с «Запечатленное время».

05.20 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.05 «Сегодня в Москве».
23.30 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ». (16+).

заставляют людей переосмыслить

вала группа советских офицеров

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Татьяне приходится быть и

свое «я» и отношения с миром. Но и

в лагере для военнопленных в

19.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

судьей, и адвокатом, и последней

ответственность велика. Результаты

самом сердце нацистской Германии.

19.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

надеждой для тех, кто потерял веру

могут быть самыми разными -

Подвиг членов БСВ – Братского

21.40 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

в себя и своих близких. Ее сеансы

от примирения с миром до…

союза военнопленных – это

самоубийства.

практически неизвестная история

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

И НАКАЗАНИЕ 16 +
22.00 Документальный цикл: СТЕПАН

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

дерзкой и масштабной подпольной

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

борьбы наших соотечественников

22.45, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

14.40 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16 +

в глубоком германском тылу. В

23.10 Документальный цикл ПАТРИОТ:

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.30 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

фильме использованы документы

10.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

и, захватив орудия, двинуться в

из архивов гестапо, воспоминания

23.45 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

10.30 Документальный цикл: СТЕПАН

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

центр Мюнхена – молниеносным

узников нацистских концлагерей и

00.40 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 + Прежде всего,

броском занять главный телеграф,

лагерей для военнопленных.

обезвредить лагерную охрану,

почтамт и другие важнейшие

затем напасть на зенитную батарею

здания. Такие планы разрабаты-

БАНДЕРА. СЛЕДЫ НА МАЙДАНЕ 12 +
11.15 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР
12 +

17.35 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА 0 +

БАНДЕРА. СЛЕДЫ НА МАЙДАНЕ 12 +

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

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

18 ТЕЛЕПРОГРАММА • со 2 по 8 мая 2022 года

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 Информацион-

09.55 «О самом главном». (12+)

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»

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.45 «По законам военного времени».

23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

09.20 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». (12+).

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30 Специальный репортаж (12+).
13.25 Смешанные единоборства.

бург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
17.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара)
- «Динамо» (Москва).

финала.

00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+).

21.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус».

01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». (16+).

00.45 «Точная ставка» (16+).

11.15 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

12 +

08.40 «Москва резиновая»
(16+).

09.10 Футбол. Лига конференций. (0+).

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
(12+).

(12+)

06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч!

15.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

ный канал (16+)

06.00 «Настроение».

06.00, 09.05, 12.25 Новости.

ПЯТНИЦА / 6 МАЯ
05.00 «Доброе утро»
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11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». (12+).
13.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА».
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА».
(12+).
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали». (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Первые в мире».
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже».
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры».
14.15 Острова.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 Цвет времени.
16.30 «Он пришел». Телеспектакль.
17.40 Национальный филармонический
оркестр России.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.25 Цвет времени.
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ».

05.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+).
00.00 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ». (16+).

игра на самые разные темы.

из-за временной петли это происхо-

Интеллектуально-развлекатель-

Участниками блица станут жители

дит снова и снова.

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

ный проект «Думай-Знай-Познавай

и гости Видновского края, которых

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

– суперблиц»! - это суперкороткая

ведущий встретит на улицах

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

нашего города. Что заберет с

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

собой участник – золотой кубок

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

либо утешительный приз, зависит

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

только от его эрудиции и немного

22.55 Документальный цикл ПАТРИОТ:

08.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ:

– от везения.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.25 Документальный цикл: ВОЛЫНЬ-43.
ГЕНОЦИД ВО «СЛАВУ УКРАИНЕ» 12 +

17.35 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА 0 +
18.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +
06.00 Бокс.

СУББОТА / 7 МАЯ
05.00 «Утро России.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35
Новости.
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на
Матч!

08.20 Местное время. Суббота.

09.40 М/с «Спорт Тоша». (0+).

08.35 «По секрету всему свету».

09.45 М/ф «Фиксики». (0+).

09.00 «Формула еды». (12+)

10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2». (16+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

09.25 «Пятеро на одного».

12.10 Бокс. (16+).

13.55, 15.15 «Мосгаз». (16+)

10.10 «Сто к одному».

13.55 Баскетбол. 1/2 финала.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) -

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Звезды кино. Они сражались за
Родину». (12+)

18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались за
Родину». (12+)
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

«Химки» (Московская область).

13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». (12+).

18.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи».

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.40 Футбол. «Лацио» - «Сампдория».

21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». (12+).

00.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Байер»

01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». (12+).

(0+).

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

ницы Франциски, она решает спасти

00.30 Сериал: СЫН ОТЦА НАРОДОВ 12 +

ния, 2020 г. Когда Зази получает

друга, но ее попытка саботировать

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

приглашение на свадьбу ее лучшего

свадьбу с треском проваливается. И

06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
(12+).
07.45 Православная энциклопедия (6+).
08.10 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых».
(12+).
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». (12+).
11.05 Большое кино. «Неуловимые
мстители» (12+).
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(6+).
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Унесённые праздниками». (12+).
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». (12+).
22.20 «Прощание. Владислав Листьев»
(16+).
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург»
(16+).
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+).
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» и др.
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.15 Неизвестные маршруты России.
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
12.35 «Музеи без границ».
13.05 «Рассказы из русской истории».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «Бенефис».
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
20.00 Большой джаз.
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой».

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
05.45 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Простые секреты» (16+).
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 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ». (12+).
22.35 «Будем жить, старина!» (12+).
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД». (16+).

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ет банда, в составе которой – ее

БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ 12 +

повзрослевший сын. Галина и

12.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

Илья начинают поединок. Тяготы

ЛОШАДЕЙ 12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Сериал: КОМИССАРША 12 + Галина

примиримыми врагами. Но лишь

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Семенова уехала из родного

пройдя испытание ненавистью,

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

городка в Москву много лет назад,

они понимают и прощают друг

08.30 НОВОСТИ

оставив маленького сына Илью

друга, объединяясь перед лицом

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

на воспитание матери. В столице

общего врага.

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

после окончания института

(ПОВТОР ОТ 06.05)

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

19.50 Кино: И СНОВА ГОРЬКО! 16+ Герма-

военного времени сделали их не-

11.00 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

ГЕНОЦИД ВО «СЛАВУ УКРАИНЕ» 12 +

23.40 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

6+

21.45 Документальный цикл: ВОЛЫНЬ-43.

друга Филиппа и ее заклятой сопер-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 Кино: ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ

И НАКАЗАНИЕ 16 +

19.30 НОВОСТИ

выясняет, что город терроризиру-

11.10 Документальный фильм: ШТУРМ

21.20 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ

попала на работу в отделение

на службу в родной город: на

милиции, откуда в 41-м ушла

освобожденных землях остро не

на войну. Через два года после

хватает людей, которые бы навели

ранения Семенова возвращается

порядок. Приехав на место, она

с Екатериной Борисовой
20.00 Кино: ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ 16+
Великобритания, 2019 г. Что

думает хитроумный план, чтобы
стать ближе к своей мечте.
21.55 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

16.30 НОВОСТИ

объединяет светскую даму,

16.50 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ

неуправляемую продавщицу, и

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

новобрачную? Они умеют петь!

23.00 Сериал: КОМИССАРША 12 +

Всего лишь нужно немного удачи,

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

16 +
18.35 Документальный фильм: ШТУРМ
БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ 12 +

и команда отчаянных женщин при-

ЛОШАДЕЙ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 8 МАЯ
04.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они сражались
за Родину». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КРАЙ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «МАМИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА».
13.30 «БОЛЬШОЙ». (12+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Великая неизвестная война».
(12+).

06.00 Смешанные
единоборства.
08.00, 09.35, 12.55 Новости.
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч!
09.40 М/с «Спорт Тоша». (0+).
09.45 М/ф «Смешарики». (0+).
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
12.10 Смешанные единоборства. (16+).
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы».
15.55 Волейбол. «Суперлига Paribet».
18.25 Хоккей. Международный турнир.
Финал.
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Верона» - «Милан».
00.30 Футбол. «Бавария» - «Штутгарт»
(0+).
02.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Москва).

11.15 Документальный цикл: БЕРЛИН-МО05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СКВА. ПОЕЗД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 12 +
12.00 Документальный цикл: КЛЯТВА

ТЕЛЕПРОГРАММА • со 2 по 8 мая 2022 года
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ». (12+).
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
(12+).
08.20 «Спасибо за верность, потомки!»
(6+).
09.15 Тайна песни. «Смуглянка» (12+).
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
11.25 «Москва резиновая» (16+).
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее».
(12+).
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30, 23.30 События.
14.45 «Смешите меня семеро!» (12+).
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». (12+).
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». (12+).
20.25 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(6+).
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА». (12+).
06.40 «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+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Маска». (12+).
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». (12+).

Тот сразу увлекается строптивой

с болтливой маникюршей Нелей и

16 + Великобритания 2020 г. Ан-

сотрудницей, но получает от Сони

соседом-таксистом Вовой.

глия. Канун Второй мировой войны.

жёсткий отпор. И, возможно,

ГИПОКРАТА 16 +

06.30 М/ф «Аист» и др.
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.55, 00.40 Диалоги о животных.
12.35 «Музеи без границ».
13.05 «Рассказы из русской истории».
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские
храмы Кавказа».
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/ф «Меч Мономаха».
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
19.45 «Дорога на Ялту».
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
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18.40 Документальный цикл: БЕРЛИН-МО-

не было бы у Кирилла шанса ее

СКВА. ПОЕЗД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 12 +

Томас Миллер, учитель английского
языка в Союзе немецких девушек,

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

завоевать, если бы не один Сонин

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

однажды высказывается против

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.00 Сериал: КОМИССАРША 12 +

недостаток – буквально одна капля

20.00 Кино: ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ

Адольфа Гитлера, после чего его

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.00 Документальный цикл: КЛЯТВА

спиртного делает Соню самым

обвиняют в убийстве и шпионаже.

дружелюбным и общительным

Директор школы мисс Роколл

человеком на свете. На открытии

помогает Миллеру бежать.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ГИППОКРАТА 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

Непростой характер мешает ей

ресторана она позволяет себе бокал

21.40 Сериал: КОМИССАРША 12 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Соня Багрецова – журналист по-

устроить личную жизнь, да Соне это-

вина, и это переворачивает всю ее

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.35 Кино: МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ 6 +

пулярного городского издания. И в

го и не надо. Точнее, ей так кажется

жизнь. Наутро она с ужасом обнару-

23.00 Сериал: КОМИССАРША 12 +

11.00 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

работе, и в жизни она не отличается

до тех пор, пока она не встречает

живает, что не только провела ночь

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

дружелюбием и общительностью.

своего нового начальника Кирилла.

с Кириллом, но ещё и подружилась

(ПОВТОР ОТ 06.05)

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ɒɐɏɑɓ
Окончание.
Начало на стр. 1
Запомнится
церемония
открытия не только подведением итогов. Благодарностью
главы Ленинского городского
округа за многолетний добросовестный труд, вклад в
развитие спорта на территории муниципалитета и в связи с шестидесятилетием был
награжден тренер-механик
группы подготовки спортивного клуба «Металлург» Александр Валентинович Фокин.
Вспомнили перед игрой сезона-2022 и легенду «Металлурга» – Сергея Ивановича Часовских. Его знаменитый 5-й
номер по решению команды
навсегда будет закреплен за
ним, и носить «пятерку» на
спине не будет ни один игрок
клуба.
Благодаря этим людям и
всем, кто оставил след в истории клуба, видновские мотоболисты много лет признаны
лучшими в стране. И вот, в
35-й раз в полной готовности
и отличной спортивной форме они устремились за кубком чемпионата России. Разница в опыте и классе была
заметна уже на первом отрезке матча – хозяева повели со
счётом 6:0.
На перерыв после второго
периода команды ушли всё
так же с превосходством «Металлурга». Молодые игроки
подхватили эстафету старших
одноклубников и установили

ɍɏɓɏɉɏɬɝɎɜɫ
ɒɋɪɏɎ ɏɓɃɑɜɓ!
на табло 10:0. «Кировец» смог
дважды «огрызнуться» и забить в ворота хозяев поля два
мяча. Большего соперникам
полевые игроки и вратарь
«Металлурга» Алексей Семенов не позволили и завершили встречу с победным результатом 14:2. На следующий
день наши мотоболисты вышли на второй матч национального чемпионата, выиграв у
«Агрокомплекса» со счетом
2:1, а с 1-го по 7 мая они будут
бороться за Кубок России.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Ɋɏ Ɋɑɋɍɠ Ʌɦɑɜ ɦɏɬɈɍɅ
ɏɓɍɋɓɅɬɅɒɝ
«ɍɱɾɡɷɷɿɼɯ»: Ɉɹɡɾɺɷɴɵ
Ƀɡɽʈɹɺɮ – 4, ɓɴɸɺʀɱɵ
ɦɿɽɡɼɱɮ – 3, Ɏɴɶɴɾɡ ɍɡɼɶɺɮ – 2,
ɻɺ ɺɰɹɺɸɿ ɳɡɭɴɷɴ Ɋɷɡɰɴɸɴɼ
ɒɺɽɹɴʂɶɴɵ, Ɉɹɾɺɹ ɦɿɽɱɮ, Ʌɮɡɹ Ƀɼɴʄɾɺɻɡ,
Ɉɼɾɱɸ Ƀɺɮɾɿɹ ɴ ɠɶɺɮ Ƀɺɼɲɡɹɺɮ.
«Ƀɴɼɺɮɱʂ»: Ɏɴɶɺɷɡɵ Ɋɡɹʊɶɺɮ– 1,
ɩɸɴɾɼɴɵ ɓɺɷɺʃɶɺ– 1.
Татьяна КВАСНИКОВА,
заместитель главы
администрации Ленинского
городского округа:
– Этот год для всех нас особенный. Нашей родной, любимой и без преувеличения
золотой команде по мотоболу «Металлург» исполняется 50 лет. Она – настоящая гордость города Видное! Путь этого
коллектива – победный путь: 34 «золота» СССР и России, 24 Кубка Советского
Союза и России. Нашей команде желаем
успехов, зрителям и болельщикам – драйва и праздника спорта на протяжении
всего национального чемпионата.
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Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

ɏɉɛɠɊɬɋɎɅɠ
ɒɩɈɍ,
ʋ Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Ƀɔɐɬɟ
ʋ Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92
ʋ Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
ʋ КУПЛЮ старинные: ювелирные украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты.
Тел. 8 (920) 075-40-40
ʋ Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
ʋ Сдаю гараж на ул. Детской. 4000р./мес. Тел. 8-909- 971-15-56
ʋ Познакомлюсь с одиноким мужчиной старше 70 лет, желат. с бывшим военным.
ɑɈɪɎɏɋ
Тел. 8-903-775-68-01
ʋ ИЩУ женщину (до 45 лет) для уборки коттеджа 150 кв. м. Тел. 8-925-068-14-96
ʋ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ʋ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
ʋ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
ʋ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋ Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией,
на дому. Тел. 8-969-777-26-30

ɑɱɸɺɹɾ, ɺɭɴɮɶɡ ɸʋɯɶɺɵ
ɸɱɭɱɷɴ ɹɡ ɰɺɸɿ, ɭɺɷʈʄɺɵ
ɮʇɭɺɼ ɾɶɡɹɱɵ.
ʜʞɩ. +7-905-542-77-93

Ɍɞɔ Ǜ3 ɍɔɐ ɔɃ ɌɃɖ ɯ. Ɋɴɰɹɺɱ ɾɼɱɭɿɱɾɽʋ

ɒɑɏɘɎɏ ɾɼɱɭɿʊɾɽʋ ɔɉɏɑɚɅɗɜ,
ɔɐɈɃɏɊɚɅɗɜ, ɏɐɋɑɈɓɏɑɜ, ɍɋɖɈɎɅɃɅ,
ɑɈɪɎɏɑɈɉɏɘɅɋ. ɏʀɺɼɸɷɱɹɴʋ ɻɺ ɓɃ ɑɕ,
ɭɱɳ ɮɼɱɰɹʇʁ ɻɼɴɮʇʃɱɶ, ɯɼɡʀɴɶ ɼɡɭɺɾʇ 5/2.

ɍɈɒɓɋɑɒɃɈɠ «ɒɈɐɏɌɏɃ»,

ʜʞɩ. 8 (495) 778-58-51

Ɋ ɩɏɍ ɓɊɏɑɘɋɒɓɊɈ "ɒɔɖɈɎɏɊɏ"
ɓɑɋɉɔɟɓɒɠ

ɦɏɑɎɅɘɎɈɠ, ɑɈɉɏɘɅɫ ɐɏ ɓɋɑɑɅɓɏɑɅɅ

ʜʞɩ. 8-926-605-48-94

ɒɬɋɒɈɑɝ-ɑɋɍɏɎɓɎɅɃ

ɐɏ ɏɉɒɬɔɌɅɊɈɎɅɟ ɌɅɬɜɖ ɩɏɍɏɊ.

ʜʞɩ. 8-495-107-51-78, 9.00-16.00
ɒɏɊɋɓɒɃɈɠ, 12 (Ɋɖɏɩ ɒɏ ɩɊɏɑɈ)
ɑɋɍɏɎɓ ɏɉɔɊɅ, ɒɔɍɏɃ, ɘɋɍɏɩɈɎɏɊ. ɪɈɓɏɘɃɈ
ɎɏɌɋɫ. ɑɋɍɏɎɓ ɏɩɋɌɩɜ, ɐɏəɅɊ əɓɏɑ.

ʜʞɩ. 8-498-547-09-45

ɐɼɴʍɸ ɼɱɶɷɡɸʇ
ɴ ɺɭʆʋɮɷɱɹɴɵ.

ʜʞɩ. 8 (495) 541-24-33
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