
КОНКУРС «ВИДНОВСКИХ ВЕСТЕЙ»

– Любой человек интересен, осо-
бенно тот, кто живет рядом и кого 
мы знаем. Мы хотели показать, ка-
кие прекрасные, дружные, краси-
вые и позитивные семьи живут в 
нашем округе. Как объединяются 
поколения. Мы очень благодарны 
нашим читателям, которые так ак-
тивно отозвались. Надеемся, что 
подписчиков будет становиться 
все больше и они поддержат нас в 
будущих проектах, – сказала заме-

ститель генерального директора 
МАУК «ВДК» Светлана Благова.

Это первый фотоконкурс, в ко-
тором Коростылевы приняли уча-
стие полным составом. Попробо-
вать силы им предложила мама 
Ксении: «Может быть, попробуете? 
Отправьте, вдруг что-то получит-
ся». И оказалась права.

–   Хорошо, что попытались. Такая 
гонка была! Ежедневно смотрели, 

как меняется количество голосов. 
Каждые 5 минут обновляла стра-
ницу и смотрела, сколько людей 
за нас. Было очень волнительно, – 
вспоминает Ксения Коростылева. 
– Фотография, которую мы отпра-
вили на конкурс, была сделана за 
несколько дней до его начала. Мы 
с мужем и Михаилом Александро-
вичем как раз впервые посетили 
видновские «Термы». Посмотрели 
на этот снимок и решили больше 
ничего не искать, отправили его.

– Когда узнали, что заняли пер-
вое место в конкурсе, очень об-
радовались. За нас болели друзья, 
близкие, коллеги, за что им боль-
шое спасибо. Было приятно, что 
нас поддерживали и незнакомые 
люди, особенно в комментариях. 
Читали, и на душе становилось те-
плее, – поделился впечатлениями 
Александр Коростылёв.

Окончание на стр. 9

Александра и Ксению Коростылевых вместе с восьмиме-
сячным сыном, которого вся семья и знакомые называют не 
иначе как Михаил Александрович, редко можно застать дома. 
Их интересы – спорт, культурная и общественная жизнь, а с 
недавнего времени ещё и волонтёрская деятельность. Вот та-
кие они, победители фотоконкурса, посвященного Дню семьи, 
любви и верности, который недавно провела наша газета. 
Свои фотографии прислали более 20 участников, но именно это 
великолепное трио покорило сердца наибольшего количества 
читателей «Видновских вестей».
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Чего только нет в детском саду №2 
«Колобок»! Инновационные техно-
логии, современные методы и при-
емы в работе с детьми и их родите-
лями, передовые образовательные 
практики, собственные программы 
развития дошколят и насыщенная 
кружковая деятельность. Все эти 
факторы плюс старание, профес-
сионализм и целеустремленность 
коллектива позволили садику стать 
сначала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая дошкольная об-
разовательная организация-2022», 
а затем завоевать высшую награду 
на областном конкурсе «Лучший
детский сад Подмосковья».

Окончание на стр. 3

НЕДЕТСКАЯ ПОБЕДАНЕДЕТСКАЯ ПОБЕДА                        
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Ирина ЧЕКМАРЁВА,
 инспектор пропаганды дорожного 
движения отдела БДД ОГИБДД России
 по Ленинскому городскому округу:

 –  Управление любым транспортным средством 
может повлечь серьезные травмы, если вы будете без 
защиты. Особенно это касается детей. Надевайте 
налокотники, наколенники и шлем. Средства индивиду-
альной мобильности запрещено использовать вдвоём. 
Во время движения нельзя пользоваться наушниками, 
мобильными телефонами и другими гаджетами.

С началом этого летнего сезона в Видном 
открылся первый сервис аренды электроса-
мокатов. За это время двухколёсные средства 
передвижения из необычной новинки превра-
тились в востребованный и комфортный вид 
транспорта. Что совсем неудивительно – ведь 
самокат легко взять в аренду, им просто управ-
лять. Он почти так же удобен, как и велосипед, 
но при этом обладает большей мобильностью.

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ С НАЧАЛА ГОДА 

ГРАЖДАНСТВО  РФ 
ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 

500 ИНОСТРАНЦЕВ.

ДВУХКОЛЁСНЫЙ ФОРСАЖДВУХКОЛЁСНЫЙ ФОРСАЖ

Первые сервисы аренды элек-
тросамокатов в России появились 

в 2018 году, сегодня они распро-
странились по всей  стране. Сейчас 

пользователям Видного доступны самокаты 
сервисов Юрент и Whoosh, им принадлежит 
80 процентов рынка в РФ.

Летнее время – самая жаркая пора для 
сотрудников ГИБДД. Увеличивается коли-
чество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием мотоциклистов, скуте-
ристов и пешеходов, в том числе, детей. 
Проводя много времени на улице, школь-
ники не всегда помнят о правилах поведе-
ния на дороге, а в итоге – травмы различ-
ной степени тяжести или даже гибель. 

Паша Б. окончил второй класс. В школе, го-
ворит мальчик, им постоянно рассказывают о 
правилах поведения на проезжей части. Дома 
родители тоже напоминают. Казалось бы, зна-
ния надежно закрепились в голове девятилет-
него ребенка, и все же родители не разрешают 
ему самостоятельно уходить далеко от дома.

– Мне можно ходить в магазин, который 
находится через дорогу, – рассказывает Пав-
лик, – я всегда пользуюсь для этого пешеход-

ным переходом. Но часто вижу, как другие 
люди, особенно взрослые, перебегают там, 
где нет зебры.       

Девятилетний житель ЖК «Пригород Лесное» 
попал под колеса автомобиля, выехав с дворо-
вой территории на проезжую часть. Получил 
травмы. Этот случай оказался пятым за лето в 
Ленинском округе. Ранее произошло еще три 
ДТП, в одном из которых погибла одиннадца-
тилетняя девочка. Тогда вина была полностью 
на водителе автобуса. Еще дважды трагедии 
случались, когда дети выбегали на дорогу 
из-за стоящего транспорта во дворах домов. 
Скорость движения автомобилей на этих тер-
риториях небольшая, но заметить маленько-
го человека и успеть затормозить довольно 
сложно.  

– В летний период дети часто остаются без 
надежного присмотра, – говорит инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Ленинскому городскому окру-
гу Ольга Аверенкова. – Во дворах они выбега-
ют на проезжую часть, забывая, что это уже не 
детская площадка.

Негативную роль играет и неправильно при-
паркованный транспорт. Оставленный на обо-
чинах дорог, он закрывает обзор водителям и 
пешеходам. В ходе рейдов, которые инспек-
торы ГИБДД регулярно проводят на разных 
территориях округа, они напоминают жителям 
о том, как правильно парковать транспорт. 
Нарушителей штрафуют, а их автомобили 
эвакуируют – именно такой метод наиболее 
действенен. И все же, главная задача сотруд-
ников госавтоинспекции не наказывать, а 
предупреждать. Один из последних рейдов 
прошел в деревне Мисайлово. Инспекторы 
в этот день раздали памятки о том, как пра-
вильно переходить дорогу и вести себя во 
дворе. 

        Татьяна ПРИМОРСКАЯ

НЕ НАКАЗАТЬ, А ПРЕДУПРЕДИТЬНЕ НАКАЗАТЬ, А ПРЕДУПРЕДИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Однако с массовым появлением их на дорогах 
возросло и количество ДТП. Из-за несоблюдения 
скоростного режима, невнимательности само-
катчики могут травмировать себя и окружающих. 
Некоторые лихачи и вовсе ездят по проезжей ча-
сти, создавая опасность для себя и водителей. В 
связи с этим самокаты планируют включить в Пра-
вила дорожного движения в качестве одного из 
средств передвижения. Для них даже придумали 
название – средства индивидуальной мобильно-
сти (СИМ).

– Это устройства, используемые для передвиже-
ния человека посредством электродвигателя или 
мускульной энергии. Кроме электросамокатов 
сюда также можно отнести сигвей, ролики, скейт-
борды и электроскейтборды, гироскутеры, моно-
колесо и иные аналогичные средства мощностью 
не выше 0,25 кВт. Они предназначены исключи-
тельно для активного отдыха вне проезжей части 
и не являются транспортным средством, – поясни-
ла инспектор пропаганды дорожного движения 
отдела БДД ОГИБДД России по Ленинскому город-
скому округу Ирина Чекмарева.

Пока водителей электросамокатов закон при-
равнивает к пешеходам. В шеринговых моделях 
мощность ограничена до 25 км/ч., а значит, поль-
зователи сервисов должны передвигаться по 
правилам, предназначенным для пешеходов. Так, 
катаясь по тротуарам, самокатчики не должны 
создавать помех для других пешеходов, им сле-
дует соблюдать безопасную дистанцию до других 
объектов. При переходе проезжей части нужно 
взять устройство в руки и перенести его через 
дорогу. Передвигаясь в темное время суток, важ-
но использовать светоотражатели на одежде. На 
эти правила следует ориентироваться не только 
пользователям сервисов, но и владельцам личных 
самокатов. 

Маргарита КУРОВА
Фото Веры Кулагиной

Если мощность самоката по па-
спорту выше 0, 25 кВт, а скорость 

больше 50 км/ч., то для управления 
им потребуется водительское удосто-

верение категории М или А. В этом случае 
человек, который управляет самокатом, уже 
не является пешеходом.

ТРЕНД

УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

В целях поддержки семей с детьми в Ленинском 
округе продолжается предоставление в собствен-
ность многодетным родителям земельных участков 
для строительства жилья или дачи. Так, шесть супру-
жеских пар накануне Дня семьи, любви и верности по-
лучили сертификаты на участки площадью 1000 кв. м 
каждый. 

Всего за 11 лет действия в Московской области этой меры 
поддержки ею воспользовались почти 280 семей Ленин-
ского округа. Перечень свободных земельных участков 
и порядок их получения можно уточнить в Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского округа по телефону: 8 (495) 541-89-89 или на 
сайте www.adm-vidnoe.ru.

  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

  
20 июля 2022 года в Подмосковье проведут ком-

плексную проверку готовности региональной автома-
тизированной системы централизованного оповеще-
ния населения.

Проверка будет проведена с 10.30 до 13.00. В частности, 
в режиме непрерывного звукового 

вещания будут включены 
электросирены. Также 
по телевидению  будет 
транслироваться со-
общение «Техническая 
проверка».

МЧС просит сохранять 
спокойствие: подача 
звуковых сигналов и 
замещение телеэфира 
являются плановыми.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – На бесплатное получение земли имеют право 
семьи, проживающие в Подмосковье не менее 
пяти лет, в которых воспитываются трое и 
более несовершеннолетних детей. В настоящий 
момент для многодетных из нашего муниципа-
литета сформировано свыше 270 участков на 
территории городских округов Ступино, 
Коломна и Кашира. 

ВНИМАНИЕ
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ДВУХКОЛЁСНЫЙ ФОРСАЖ

Окончание. Начало на стр.1

– Для достижения этих побед 
старались все. Поддержка, взаи-
мовыручка – всё это характери-
зует коллектив «Колобка». Для 
первого этапа обоих конкурсов 
нужно было подготовить ролик 
про детский сад, заполнить ин-
формационную справку, указав 
разнообразные данные. Собра-
лись все вместе, сделали. Ключе-
вым моментом для оценки нашей 
работы стал сайт детсада. Его про-
сматривали от и до, в том числе 
отзывы родителей. Привлекло 
членов жюри и то, что у «Колобка» 
три хорошо оснащенных корпуса 
и большое количество воспитан-
ников, – рассказала заведующая 
детским садом № 2 «Колобок» Яна 
Николаева.

В расположенный в микрорай-
оне «Купелинка» города Видное 
садик ходят более тысячи юных 
жителей «Купелинки», ЖК «Брус-
ника», «Видный Берег», «Эко-Вид-
ное 2». В этом году «Колобок» вы-
пустил «в школьную жизнь» целых 
10 групп. Поэтому и набирать в 
новые общеобразовательные и 
две логопедические группы пла-
нируют большое количество ре-
бят. Также есть группа раннего 
развития, куда приводят детей в 
возрасте до трех лет. Воспитыва-
ют ребят 90 профессионалов сво-
его дела. Большая часть коллек-
тива молодая, но есть и педагоги 
с большим стажем.

–  Работаю воспитателем почти 
30 лет. Представитель этой про-
фессии должен любить детей, уде-
лять им как можно больше внима-
ния и, самое главное, очень много 
с ними играть. Занятия – это здо-
рово, но мы стараемся проводить 

их в игровой форме. В игре дети и 
познают мир, – уверена воспита-
тель детского сада № 2 «Колобок» 
Ольга Николаевна Лапина.

Помогают в познании мира, по-
иске будущих увлечений и разви-
тии кругозора секции по самым 
разным направлениям: робо-
тотехника, подготовка к школе, 
логопедия, шашки, английский 

язык, хореография, театральный, 
познавательно-речевое и физи-
ческое развитие. Все эти секции 
– отдельный предмет гордости 
«Колобка». Кроме того, в первом 
корпусе для детей проводятся за-
нятия в бассейне. 

– Очень люблю свой садик. 
Здесь интересно, много игрушек, 
хорошие воспитатели и занятия 

в кружках. Я посещаю театраль-
ный. Мы там играем, учимся, как 
правильно надевать кукол на 
руку, как с ними работать. Это так 
здорово! – с восторгом делится 
юная воспитанница детского сада 
Мелина Тука.

– Здесь у меня много друзей, 
с которыми мы любим играть в 
футбол. Приносим сюда мячи 
и играем. Даже если один друг 
не пришел, с другими тоже ин-
тересно. Еще хожу в кружок по 
шашкам. Может, я и не часто 
выигрываю, но игра мне очень 
нравится. Раньше занимался в 
театральном, но сейчас решил, 
что меня больше привлекает 
спорт, – рассказал воспитанник 
«Колобка» Влад Николаев.

Активной творческой и спор-
тивной жизнью живут и сами 
сотрудники. Они участвуют во 
множестве конкурсов разного 
уровня, играют в футбол и пио-
нербол, соревнуясь между тремя 
корпусами и даже с соседними 
садами. А изюминка учреждения 
– вокальный ансамбль воспита-
телей «Купелинка». Он буквально 
«разрывает» все муниципальные 
конкурсы.

Поэтому совсем неудивитель-
но, что одним всероссийским 
конкурсом сад не ограничился 
и параллельно принял участие 
в борьбе за звание «Лучший дет-
ский сад Подмосковья-2022». 
Сначала «Колобок» вышел в фи-
нал муниципального этапа. Да-
лее, 2 июня, был региональный 
этап, который он также успешно 
прошел и попал в заключитель-
ную часть соревнования.

– К нам приезжала комиссия из 
Министерства образования Мо-
сковской области, нас оценива-
ли по всем критериям конкурса. 
Мы показали наш сад, подтвер-

дили, что все рассказанное и 
представленное нами соответ-
ствует действительности, набра-
ли много баллов. И победили! 
Преимущество было небольшое, 
но мы вырвались вперед. Когда 
на почту прислали результаты, 
искали себя среди лауреатов. А 
самую главную надпись вверху о 
том, что детский сад № 2 «Коло-
бок» Ленинского округа являет-
ся победителем, – и не увидели. 
Когда наконец заветные строч-
ки попались на глаза, все зары-
дали от счастья.  Официальное 
награждение ждет нас в конце 
августа, – радуется заведующая 
Яна Николаева.

Соперники оказались очень 
сильные. Это было видно по пре-
зентациям, опубликованным Ми-
нистерством образования Мо-
сковской области по результатам 
прошедших в рамках конкурса 
проверок. Однако коллектив не 
падал духом. И сотрудники, и вос-
питанники верили, что итог будет 
удачным. Но не ожидали, призна-
ются они, что получат наивыс-
шую награду. Оттого и счастью не 
было предела. 

– Все сплотились, поставили 
цель – достойно представить свой 
сад на уровне региона и страны. У 
нас это получилось, и мы этим гор-
димся. Будем ставить новые цели, 
достигать их и, разумеется, под-
держивать тот высокий уровень, 
которого достигли, – уверяет за-
ведующая детским садом.

Сегодня главной целью коллек-
тива остается повышение профес-
сионального уровня сотрудников 
и участие в различных конкурсах. 
Они уверены, что впереди у них 
еще немало побед.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Областной 
конкурс 

«Лучший детский 
сад» проходил с 6 июня 
по 1 июля этого года. 

В  нём приняли 
участие сады и учрежде-
ния дошкольного 
образования из 
43 муниципальных 
образований 
Московской области.

НЕДЕТСКАЯ ПОБЕДА НЕДЕТСКАЯ ПОБЕДА 
ОБРАЗОВАНИЕ

Яна НИКОЛАЕВА, 
заведующая детским садом № 2 
«Колобок»:

 – Мы используем все инновационные технологии, которые 
применяются в современном дошкольном образовании. Все 
сотрудники регулярно повышают уровень квалификации 
как в работе, выполняемой по плану, так и по кружковой 
деятельности и проходят аттестации на различные 
категории.

27 групп 
действует на базе 

трёх корпусов «Колобка»

ПРИЁМ

                     Приём населения в различных территориях муниципалитета
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8 (495) 541-58-21, также 

можно написать на электронный адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru, указав: 1.ФИО. 2. Контакт-
ные данные (номер телефона и адрес проживания). 3. Суть вопроса (описание проблемы 
или предложения).

18 ИЮЛЯ, С 16-00 ДО 17-00
теротдел «Картинский» – помещение теротдела (пос. Развилка, д. 38)
25 ИЮЛЯ, С 16-00 ДО 17-00
теротдел «Молоковское» – здание теротдела (с. Молоково, ул. Революционная, д. 143а)
1 АВГУСТА, С 15-00 ДО 16-00
теротделы Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 микрорайон» – здание администра-

ции (г. Видное, ул. Школьная, д. 26а)

 8 АВГУСТА, С 16-00 ДО 17-00
теротдел «Горки Ленинские» – здание теротдела (пос. Горки Ленинские, новое шоссе, д. 79)
15 АВГУСТА, С 16-00 ДО 17-00
теротдел «Булатниковское», теротдел «Бутовский» – здание теротдела «Булатниковское» 

(р.п. Измайлово, д. 20)
22 АВГУСТА, С 16-00 ДО 17-00
теротдел «Володарское» – здание теротдела (пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22)
29 АВГУСТА, С 15-00 ДО 16-00
теротделы  Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 микрорайон» – здание администра-

ции (г. Видное, ул. Школьная, д. 26а)

ГРАФИК ПРИЁМА ГЛАВЫ 
В ЛЕНИНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 ГОДА
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Прежняя площадка 
была маленькой и не имела ника-
кого покрытия. Зато новые радуют 
специальным, а главное, удобным 
и безопасным мягким резиновым 
покрытием, соответствующим всем 
нормативам. Маленькая скромная 
песочница преобразилась в яр-
кий и большой корабль, который 
«бороздит пески пустыни». И это 
далеко не всё.

– Жители сами выбирали, какие 
элементы хотят тут видеть. Все, что 
они просили, было реализовано. 
В частности для малышей сдела-
ли песочницу. Немного изменили 
первоначальный план и перенесли 
её подальше от дороги. Также уста-
новили карусель, качели («Улитка», 
стандартные, балансиры), сетки 
для лазания, комплекс с канатами, 
горками и тоннелем. Все работы за-
вершены в срок, – поделился заве-
дующий сектором благоустройства 
производственно-технического 
отдела МБУ «ДорСервис» Сергей 
Трисмегистов.

Окончания работ и открытия лю-
бимого уголка для прогулок, игр и 
занятий спортом дети и взрослые 
ждали долгое время. И получен-
ный результат того стоил. Разработ-
чики проекта и исполнители работ 

угодили всем возрастным катего-
риям. Дети, молодежь и взрослые 
– каждый найдет чем заняться.

– Все жители в восторге. Не пере-
дать, как мы счастливы, что теперь 
у нас есть такое чудо. Мы, пред-
ставители старшего поколения, с 
удовольствием занимаемся на тре-
нажерах, молодежь подтягивается 
на турниках, а рядом на площадке, 
можно сказать, в детском мини-го-

родке, играют и резвятся 
малыши. Есть столько всего! 
Думаю, наша площадка – са-
мая красивая и лучшая в го-
роде, – гордится жительница 
улицы Лесной Виктория Ана-
тольевна Александровская.
В числе тех, кто особенно рад 

появлению спортплощадки, 
– сын Виктории Анатольевны, 
Артур. Молодой человек более 
пяти лет серьёзно увлекается 
спортом. Поэтому первое, на что 
он обратил внимание, стали стол 
для игры в теннис, воркаут и тре-
нажёры.  
– Раньше на нашей улице места 

для занятий физической культурой 
не было, поэтому ходил трениро-
ваться на стадион «Металлург», в 
фитнес-центр или занимался дома. 
Теперь прямо рядом с домом есть 
такая отличная площадка, хорошо 

оборудованная и оформленная, 
где можно проработать все группы 
мышц. Комплектация максимально 
полная, всё сделано отлично, – счи-
тает Артур Александровский.

С каждым вечером площадка на 
Лесной становится все более ожив-
ленной. Проводить здесь время 
теперь весело, интересно и ком-
фортно всем. Не хватает только до-
полнительного освещения и камер 
видеонаблюдения «Безопасный 
регион».  Их, по словам представи-
телей «ДорСервиса», установят в 
ближайшее время.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ОДНА ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕОДНА ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлана СТЕПИНА, 
начальник территориального отдела 
Видное «Центральный»:

 – Площадка обустроена за счет бюджета Ленинского городско-
го округа.  Старая площадка, которую когда-то за свой счет 
установили жители, не обновлялась больше 10 лет, спортивной 
здесь и вовсе не было. В прошлом году жители выступили с иници-
ативой реконструкции детской игровой зоны и строительства 
спортивной. Все их пожелания были учтены, в том числе сохра-
нить растущую здесь их любимую елку. Зимой они традиционно 
будут наряжать её и водить вокруг праздничные хороводы. 
Хочется отметить, что во время работ сберегли все деревья – 
те, что росли в центре площадки, по согласованию с жителями 
пересадили в другие места.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ
 ПИРОЖНОЕ

Почему важно создать семью и доро-
жить ею? Почему важно уважать стар-
ших? Ответы на эти и другие вопросы 
получили дети, отдыхающие в лагере 
дневного пребывания в детском саду 
«Пчёлка» в поселке Володарского. 
Отряд, объединяющий учеников 1-2-х 
классов, над которым взяла шефство 

Володарская библиотека, сочетает 
отдых и развлечения в лагере с полез-
ными для души и сердца знаниями. 

Нравственный урок о семейных цен-
ностях провели сотрудники библиотеки 
для детворы, а вожатая Ольга Киселёва 
рассказала им о святых князьях Петре 
и Февронии, ставших покровителями 
семьи для всех православных христиан.  
Вместе с сотрудниками библиотеки дети 
выпустили стенгазету к Дню семьи, люб-
ви и верности и украсили ее фотографи-
ями самых близких им людей. Большое 
внимание уделяют взрослые тому, что-
бы дети вместе с ними заботились об 
охране окружающей среды. Вот почему 
в первую смену в отряде был проведен 
мастер-класс по изготовлению экопо-
делки – плетению корзинок из бумаж-
ных стаканчиков из-под кофе и шерстя-
ных ниток. Мальчики и девочки забрали 
домой сделанные своими руками краси-
вые корзиночки. Научить детей чему-то 

новому – забота сотрудников Володар-
ской библиотеки. На днях они пригла-
сили к себе в гости подшефный отряд и 
показали мастер-класс по изготовлению 
«пироженки-мороженки», а точнее, пи-
рожного «Картошка» в вафельном рожке. 
Вкусный мастер-класс пришелся по душе 
всей детворе! А сотрудники библиотеки 
во главе с ее заведующей Ольгой Дуро-
вой уже готовят новые сюрпризы для 
детворы.

САМЫЙ ЛЕТНИЙ ВИД СПОРТА
На этом соревновании не было запол-

ненных многотысячной публикой три-
бун. Играли команды-любители не на 
огромном стадионе, а на небольшой 
площадке. Но каждый, кому повезло уви-
деть соревнования в рамках первого лет-
него Кубка «Спорт отдела Молоково» по 
пляжному волейболу сезона 2022 года, по-
нимал, что по атмосфере, накалу эмоций, 
скорости атак и подач мяча, а также эф-
фектности и эффективности проведенных 
спортсменами приемов турнир ничем не 
отличался от соревнований  профессио-
нальной лиги. 

Организаторами состязаний выступил 
спортивный отдел МБУ «ДК «Буревестник». 
Картина игры, отмечают проводящие меро-
приятие руководитель спортивного отдела 
ДК «Буревестник» Виктор Озеров и тренер-
по волейболу Анастасия Шикунова, от матча 
к матчу стремительно менялась. Качествен-
ный подбор мяча, обманное движение, и 
вот тот, кому пророчили безоговорочную 
победу, упускает очко, а соперник получает 
шанс перехватить инициативу. 

– Участники довольны, турнир хороший, 
эмоциональный. Надеемся, желающих 
стать его частью с каждым разом будет все 
больше. В Молокове есть необходимая ин-
фраструктура, любители этого вида спорта, 
поэтому именно пляжный волейбол был вы-

бран для первого, а в будущем ежегодного 
летнего Кубка, чтобы привлечь население 
Молокова к игре в волейбол на песке, – по-
делился Виктор Озеров.

Старт летнего Кубка получился отличным. 
Но это было только начало. Соревнования в 
рамках турнира будут проходить по выход-
ным дням на протяжении лета. Финальные 
поединки, если в планы не вмешаются не-
благоприятные погодные условия, состоят-
ся в День села Молоково.

Ещё месяц назад на этом месте на Лесной улице в г. Видное 
были только строительная техника, песок и щебень. А уже се-
годня, окруженные зеленью, здесь красуются две современ-
ные многофункциональные спортивная и игровая зоны.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство                            
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении                   
части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:34150, площадью 233 
кв. м, в целях размещения объекта «Газопровод низкого давления» по адресу (местопо-
ложение): Московская область, Ленинский городской округ, дер. Большое Саврасово.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их 
прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2688
Об утверждении Положения об аукционной комиссии по проведению аукцио-
на  на право заключения договора на организацию и проведение ярмарок 

на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора на организацию и проведение ярмарок на территории Ленинского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.

Глава Ленинского городского округа                                                                   А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 30.06.2022  №2688

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения 

договора на организацию и проведение ярмарок на территории Ленинского 
городского округа Московской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению аукциона на право организации 

и проведения ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской области 
(далее соответственно - Положение, Комиссия, Аукцион) определяет цели, задачи и функ-
ции Комиссии, порядок ее формирования, деятельности, проведения заседаний, права и 
обязанности Комиссии, ее отдельных членов, их полномочия и ответственность.

1.2. Комиссия выполняет функции по исполнению процедуры торгов путем проведения 
электронного аукциона открытого по составу участников и форме представления предло-
жения о цене предмета аукциона.

1.3. Комиссия при выполнении своих функций для решения поставленных перед ней 
задач взаимодействует со структурными подразделениями администрации, иными 
организациями, участниками торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными действующими 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.4. Комиссия взаимодействует с органами исполнительной власти, иными организаци-
ями по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также действующими нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления и настоящим Положением.

1.6. Материальное и техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе сво-
евременное предоставление помещений, оргтехники и канцелярских принадлежностей, 
возлагается на администрацию Ленинского городского округа Московской области.

2.Порядок формирования и деятельности Комиссии
2.1. Комиссия является коллегиальным органом.
2.2. Аукционная комиссия действует на постоянной основе.
2.3. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний.
2.4. Общее число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. 
2.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют члены Комиссии, обла-

дающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов Комиссии. 
2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми члена-

ми Комиссии, присутствовавшими на заседании.
 2.7. Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, се-

кретарь и члены Комиссии утверждаются решением организатора аукциона. Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь являются членами Комиссии.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член аукционной 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решаю-
щим. Голосование осуществляется открыто. 

2.9. Члены Комиссии принимают участие в ее работе лично. 
2.10. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими полномочий иным лицам (в том числе на основании доверен-
ности) не допускается.

2.11. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах определения победителя аукциона, в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, 
подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники аукциона (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участ-
ников аукциона), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
аукциона, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-

ми), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
аукциона.

2.12. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц, необходимо незамедли-
тельно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах определения победителя аукциона и на которых не способны оказывать вли-
яние участники аукциона.

2.13. При выявлении (наступлении) фактов, установленных в п. 2.11 настоящего По-
ложения, член Комиссии обязан заявить председателю о намерении исключения своей 
кандидатуры из состава аукционной комиссии.

2.14. Замена члена Комиссии допускается только решением организатора аукциона.
2.15. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания не позднее чем за два рабочих дня.
3. Функции, права и обязанности Комиссии
3.1. Основные функции Комиссии:
3.1.1. рассмотрение и проведение оценки заявок на участие в Аукционе, информации и 

документов, направленных оператором электронной площадки;
3.1.2.  принятие решения о допуске участника, подавшего заявку, и признании участни-

ком Аукциона, об отказе в допуске по основаниям, предусмотренными документацией о 
проведении Аукциона и соответствию действующему законодательству, принятие реше-
ния о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным в докумен-
тации о проведении аукциона; 

3.1.3. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе и дальней-
шим направлением данного протокола оператору электронной площадки;

3.1.4. оформление итогового протокола Аукциона и дальнейшим направлением данно-
го протокола оператору электронной площадки;

3.1.5.  иные функции, в рамках проведения Аукциона.
3.2. Члены Комиссии вправе:
3.2.1. знакомиться со всеми представленными документами и материалами; 
3.2.2. проверять правильность оформления протоколов, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах своего решения, письменно излагать свое особое мнение, 
которое должно прилагаться к соответствующему протоколу;

3.2.3. выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять пра-
вильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе 
содержания выступлений;

3.2.4. обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися органи-
зации работы Комиссии;

3.2.5. привлекать представителей структурных подразделений администрации, экспер-
тов, экспертные организации, в целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие 
в Аукционе при определении победителя, оценки соответствия участников требованиям 
аукционной документации. 

Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, об-
ладающие специальными знаниями по предмету аукциона, что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Экс-
перты представляют в аукционную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 
поставленным перед ними аукционной комиссией. Экспертное заключение оформляется 
письменно и прикладывается к соответствующему протоколу, в зависимости оттого, по 
какому поводу оно проводилось.

Срок письменного ответа в Комиссию по вышеуказанному запросу не должен превы-
шать 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса; 

3.2.6. проверять соответствие участников Аукциона требованиям законодательства 
Российской Федерации и документации об Аукционе;

3.2.7. обращаться в соответствующие органы и организации за сведениями по вопросам:
а) проведения ликвидации участника Аукциона - юридического лица, наличия решения 

арбитражного суда о признании участника Аукциона - юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

б) приостановления деятельности участника Аукциона в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

в) наличия у участника Аукциона задолженности по одноименным договорам и/или 
неисполненной обязанности по возврату неосновательного обогащения перед админи-
страцией Ленинского городского округа (администрации Ленинского района и/или адми-
нистрациями городских поселений, вошедших в состав Ленинского городского округа), за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка;

г)  наличия (отсутствия) у участника Аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмо-
тренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осу-
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) иного характера в соответствии с документацией по проведению Аукциона.
3.3. Члены Комиссии обязаны:
3.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации;
3.3.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3.3.3. отстранять участника Аукциона от участия в процедуре Аукциона в случаях, пред-

усмотренных в документации об Аукционе и действующем законодательстве РФ;
3.3.4. подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы;
3.3.5. принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.3.6. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участ-

ников и иных документах, в соответствии с законодательством РФ;
3.3.7. незамедлительно сообщать организатору аукциона о фактах, препятствующих 

участию в работе Комиссии;
3.3.8. не проводить переговоры с участником Аукциона в отношении заявок на участие 

в Аукционе, до выявления победителя, за исключением случаев, требующих уточнения 
информации, содержащейся в заявке;

 3.3.9. исполнять предписания антимонопольного органа об устранении нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

3.4. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
3.4.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
3.4.2. объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсут-

ствия кворума, принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходимого коли-
чества членов Комиссии (кворума);

3.4.3. ведет заседание Комиссии;
3.4.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
3.4.5. выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов;
3.4.6. осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих 

функций;
3.4.7. при отсутствии председателя Комиссии его функции, в соответствии с настоящим 

Положением, выполняет заместитель председателя Комиссии. При отсутствии председа-

теля Комиссии и заместителя председателя Комиссии функции председателя Комиссии, в 
соответствии с настоящим Положением, выполняет председательствующий на заседании 
Комиссии, который избирается из присутствующих членов Комиссии путем открытого го-
лосования всех присутствующих членов Комиссии.  

3.5. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
3.5.1. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление не-

обходимых сведений, направление уведомлений о назначении заседания, утвержденных 
председателем Комиссии, обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами и 
документами;

3.5.2. своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания Комиссии;

3.5.3. информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
3.5.4. ведет протоколы, составляемые в ходе работы Комиссии;
3.5.5. обеспечивает взаимодействие с организатором Аукциона;
3.5.6. осуществляет подготовку и своевременное направление ответов, истребованных 

документов и материалов органами федеральной антимонопольной службы, судом, про-
куратурой и иными уполномоченными органами государственной власти;

3.5.7. осуществляет взаимодействие с представителями оператора электронной пло-
щадки при проведении аукциона;

3.5.8. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением;

3.5.9. в отсутствии секретаря Комиссии его функции, в соответствии с настоящим Поло-
жением, выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функ-
ций председателем (заместителем председателя, председательствующим на заседании 
Комиссии).

4. Ответственность членов Комиссии
4.1. Любые действия (бездействия) и решения Комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 
(бездействия) нарушают права и законные интересы участника (участников) Аукциона. 

В таком случае Комиссия обязана:
4.1.1. представить по запросу органа, уполномоченного на осуществления контроля, 

сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
4.1.2. приостановить проведение отдельных процедур размещения аукциона до рас-

смотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего требования от 
органа, уполномоченного на осуществления контроля;

4.1.3. довести до сведения заказчика информацию о том, что заказчик не вправе заклю-
чить договор до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения 
договора, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

4.2. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоя-
щего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, может быть заменен 
решением организатора аукциона, а также по представлению или предписанию органа, 
уполномоченного на осуществление контроля.

4.4. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комис-
сии законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также требований настоящего Положения, он должен письмен-
но сообщить об этом председателю Комиссии в течение одного дня с момента, когда он 
узнал о таком нарушении.

4.5. Члены Комиссии не вправе допускать разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставших 
им известными в ходе определения победителя аукциона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 2729
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа Мо-

сковской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 03.02.2022 №366 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), Ре-
шением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изменениями), постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 14.10.2020 № 2336 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в свя-

зи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-
туры Ленинского городского округа Московской области, утвержденный постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 03.02.2022 №366  «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского 
городского округа Московской области», следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Значением результата предоставления Субсидии является проведение работ по ка-

питальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета на сумму 93 109,90 тыс. руб. 
(не более 99% от общей стоимости работ).

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления Субсидии 
является «Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, подлежащих 
капитальному ремонту» – 4 570  п.м».

1.2. Из пункта 23 исключить следующие слова:
«- копии актов о приемке в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.
Глава Ленинского городского округа                                                                                 А.П. Спасский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 2730
Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление права на размещение передвижного соору-
жения без проведения торгов на льготных условиях на территории Ленинского 

городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Московской области», в целях определения 
единого порядка предоставления муниципальной преференции, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение передвижного сооружения без проведения тор-
гов на льготных условиях на территории Ленинского городского округа Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 04.07.2022 № 2731
О мерах предоставления муниципальной преференции путем предоставле-

ния субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размеще-
ния нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 

условиях при организации мобильной торговли на территории Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 
№174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской об-
ласти», в целях определения единого порядка предоставления муниципальной преферен-
ции, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции путем предо-

ставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения 
нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при ор-
ганизации мобильной торговли на территории Ленинского городского округа Московской 
области (прилагается). 

2. Утвердить Перечень мест размещения мобильных торговых объектов для предо-
ставления муниципальной преференции на территории Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 04.07.2022 № 2735
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на 2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 13.05.2021 №1590 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», распоряжением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области от 23.06.2022 № 19РВ-214 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Московской области (далее 
– Схема), утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 13.05.2021 № 1590 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на 2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Московской 
области», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Срок действия Схемы в редакции, утвержденной настоящим постановлением, про-
длить до 31.12.2032г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа                                                                             А.А. Гравин

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа 

     Московской области от 04.07.2022 №2735
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от15.05.2021г.  №1590
(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа
от 04.07.2022 №2735)

 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ   ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2032 ГГ.

№ п/п Адресные ориентиры размещения площадки под нестационарный торговый 
объект 

Вид нестационарного торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения 
нестационарного торгового 
объекта 

Размещение нестационарного торгового 
объекта субъектом малого или среднего 
предпринимательства (да/нет)

Форма собственности земельного участка

1 г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д.3 киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
2 г. Видное, ул. Советская,  д. 2б киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
3 г. Видное, площадь ж/д станции "Расторгуево" киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
4 г. Видное, ПЛК, у д. 48 киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
5 г. Видное, ПЛК, д. 28 (у школы №4) павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
6 г. Видное, ПЛК, д.11, к.2 (у д/с) павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
7 г. Видное, ул. Школьная, между д.79 и д.87 павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
8 г. Видное, ул. Школьная, между д.79 и д.87 павильон непродовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
9 г. Видное, ул. Олимпийская, у ЖК "Битцевские Холмы" павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
10 пос. Развилка, вблизи домов  11а и 12а киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
11 пос. Развилка, центральная площадь, у магазина "Продукты" павильон непродовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
12 пос. Развилка, д. 29 (у входа в магазин) павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
13 пос. Развилка, у д. 43 павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
14 пос. Развилка, вблизи д. 8 павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
15 пос. Развилка, вблизи д. 29 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли мясо, мясная гастрономия 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
16 пос. Развилка, вблизи д. 29 павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
17 СНТ «Поляна» павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
18 пос. Развилка  (около  почты) павильон непродовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
19 пос. Развилка, в районе д. 29 (возле магазина «Продукты») бахчевой развал бахчевые культуры 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
20 пос. Развилка  (в районе «Торговых рядов») павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
21 пос. Развилка, у д.43 павильон цветы 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
22 пос. Развилка, в районе д. 29 (возле магазина «Продукты») елочный базар ели, сосны, лапник 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
23 дер. Мисайлово, ул. Ленинская, у д.21 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
24 дер. Богданиха, ул. Ленина, у д.49 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
25 дер. Андреевское, ул. Кооперативная, у д.28 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
26 с. Молоково, ул. Ленина, у д.77 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
27 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
28 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а бахчевой развал бахчевые культуры 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
29 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а ёлочный базар ели, сосны 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
30 дер. Дальние Прудищи, ул. Ленина 38 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
31 дер. Орлово, ул. Центральная передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
32 р.п. Дрожжино, вблизи д.52 павильон непродовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
33 с/п Булатниковское, Расторгуевское ш., у д.8 киоск общественное питание 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
34 пос. Измайлово напротив КПП ФГУП «Бирюлевского Экспериментального Завода» павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
35 дер. Горки, около дома 31 (Каширское шоссе) павильон овощи-фрукты/бахчевые культуры 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
36 пос. Горки Ленинские, около д. 83 Новое шоссе передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочныемпродукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
37 дер. Горки, д. 33 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
38 дер. Пуговичино, около д. 1 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
39 дер. Калиновка, около д. 69 передвижное сооружение/ объект мобильной торговли молоко и молочные продукты/мясная гастрономия/овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
40 Ленинский г.о., г. Видное, Тимоховский парк передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
41 Ленинский г.о., г. Видное, Центральный парк передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
42 Ленинский г.о., г. Видное, площадь у кинотеатра «Искра» передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
43 г.Видное, Жуковский проезд, парк "Сосенки" передвижное сооружение мороженое; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
44 г.Видное, Жуковский проезд, парк "Сосенки" передвижное сооружение хот-дог; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
45 г.Видное, Жуковский проезд, парк "Сосенки" передвижное сооружение мороженое; кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
46 г.Видноге, ул. Школьная, вблизи д.49 передвижное сооружение мороженое; кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
47 пос. Развилка, вблизи д.48 передвижное сооружение мороженое; кофе; хот-дог; кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
48 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д.6 передвижное сооружение кофе; хот-дог 2021-2032 г.г да государственная неразграниченная
49 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д.6 передвижное сооружение мороженое; кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
50 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д.4 передвижное сооружение кофе; хот-дог 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
51 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д.4 передвижное сооружение мороженое; кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
52 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д. 2, к.1 передвижное сооружение кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
53 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д. 2, к. 1 передвижное сооружение кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
54 г.Видное, ул. Заводская, вблизи памятника "Пушка Д-44" передвижное сооружение хот-дог 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
55 г.Видное, ул. Заводская, вблизи памятника "Пушка Д-44" передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
56 г.Видное, ул. Зеленая, вблизи стадиона "Металлург" передвижное сооружение кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
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57 г.Видное, ул. Зеленая, вблизи стадиона "Металлург" передвижное сооружение кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
58 г.Видное, ул. Зеленая, вблизи стадиона "Металлург" передвижное сооружение хот-дог 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
59 г.Видное, ул. Зеленая, вблизи стадиона "Металлург" передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
60 г.Видное, Советская улица,  вблизи д.48 передвижное сооружение хот-дог; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
61 г.Видное, ул. Школьная, сквер передвижное сооружение кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
62 г.Видное, ул. Школьная, сквер передвижное сооружение хот-дог 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
63 г.Видное, ул. Школьная, сквер передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
64 пос.Развилка, у д.10а передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
65 пос.Развилка, сквер “Детство” передвижное сооружение кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
66 пос.Развилка, сквер “Детство” передвижное сооружение кукуруза 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
67 пос.Развилка, сквер “Детство” передвижное сооружение хот-дог 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
68 пос.Развилка, сквер “Детство” передвижное сооружение мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
69 г.Видное, улица Героя России Тинькова, вблизи Расторгуевского парка передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
70 г.Видное, 1-й Калиновский проезд, вблизи парка "Расторгуево" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
71 г.Видное, ул. Советская, вблизи останогвки "Институт" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
72 г.Видное, 3-я Радиальная улица, сквер "Юность" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
73 г.Видное, Заводская улица, сквер "Юность" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг да государственная неразграниченная
74 г.Видное, микрорайон Солнечный, напротив д.5 передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
75 г.Видное, Булатниковская улица, сквер передвижное сооружение Мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
76 г.Видное, Привокзальный сквер передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
77 г.Видное, Олимпийская улица, на вьезде в ЖК "Битцевские Холмы" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
78 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи д. 64, к.1а передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза 2021-2032 гг да государственная неразграниченная
79 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола,  вблизи 64, к.1а передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
80 г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи 64, к. 1а  передвижное   сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
81 г.Видноге, ул. Школьная, вблизи д.47 передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
82 рабочий посёлок Новодрожжино, напротив д. 8 передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
83 г.Видное, ул. Заводская, вблизи остановки "Поликлиника" передвижное сооружение мороженое; хот-дог; кукуруза; кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
84 г.Видное, сквер им. Лемешко передвижное сооружение кукуруза, мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
85 г.Видное, ул. Вокзальная передвижное сооружение кукуруза, мороженое 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная
86 г.Видное, ул. Вокзальная, привокзальный сквер передвижное сооружение хот-дог, кофе 2021-2032 гг. да государственная неразграниченная

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 2748
Об утверждении Положения о мини-проектном офисе по созданию 

доступного пространства для инвалидов в Ленинском городском округе 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях 
реализации приоритетного проекта Правительства Московской области «Войти в пятерку 
ведущих регионов по уровню доступной среды», руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о мини-проектном офисе по созданию доступного простран-

ства для инвалидов в Ленинском городском округе Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа от 01.06.2021 № 1979 «Об 

утверждении мини-проектного офиса по развитию доступного пространства для инвали-
дов, учитывающего индивидуальные потребности людей с инвалидностью»;

постановление администрации Ленинского городского округа от 03.12.2021 № 4473 «О 
внесении изменений в Состав рабочей группы по созданию мини-проектного офиса по 
развитию доступного пространства для инвалидов, учитывающего индивидуальные по-
требности людей с инвалидностью».

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 гла-
вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                        А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 05.07.2022 №2748
ПОЛОЖЕНИЕ

о мини-проектном офисе по созданию доступного пространства 
для инвалидов в Ленинском городском округе Московской области

1. Общие положения
1.1. Мини-проектный офис создается в целях развития доступного пространства для 

инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуаль-
ные потребности людей с инвалидностью, в рамках реализации приоритетного проекта 
Правительства Московской области «Войти в пятёрку ведущих регионов по уровню раз-
вития доступной среды», в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 22.10.2009 г. № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур в Московской области».

1.2. Состав мини-проектного офиса утверждается постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области. 

1.3. Состав мини-проектного офиса может изменяться в процессе его работы и утверждаться 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области.

1.4. Количество целевой группы участников проекта (далее - целевая группа), в которую 
в первую очередь входят инвалиды и дети-инвалиды, ведущие активный образ жизни 
(передвигающиеся на креслах-колясках, имеющие стойкие нарушения зрения, имеющие 
заболевания опорно-двигательного аппарата) утверждается постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

2. Основные цели и задачи деятельности мини-проектного офиса
2.1. Целью деятельности мини-проектного офиса является повышение уровня доступ-

ности объектов и услуг, а также проведение работ по адаптации объектов в Ленинском 
городском округе Московской области.

2.2. Основными задачами мини-проектного офиса являются: 
- создание на территории городского округа доступного пространства для инвалидов на 

основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные потребно-
сти людей с инвалидностью и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

-  содействие учреждениям социальной защиты, здравоохранения, образования, иным 
организациям, осуществляющим маршрутоориентированный подход;

-  содействие в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры городского округа;

- создание людям с инвалидностью, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
имеющие стойкие нарушения зрения условий для полноценного отдыха, активных заня-
тий спортом, реализации творческого потенциала.  

2.3. Для достижения поставленной цели и в соответствии с вышеперечисленными зада-
чами мини-проектный офис осуществляет следующие функции: 

- проводит анкетирование целевой группы; 
- представляет целевую группу (реестр) потенциальных участников проекта;
  - проводит работу по составлению индивидуальных маршрутов, учитывающих инди-

видуальные потребности инвалида (по мере необходимости);
- формирует реестр социально значимых объектов, нуждающихся в адаптации;
- проводит работы по адаптации объектов, нуждающихся в адаптации;
-проводит разъяснительные работы с руководителями негосударственных организаций 

торговли и сферы услуг (магазины шаговой доступности, супермаркеты, аптеки, парик-
махерские, дома быта, торговые центры и др.), а также с руководителями управляющих 
организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства о необходимости соблюдения 
прав инвалидов на обеспечение доступности, нуждающихся в адаптации.

3. Организация работы мини-проектного офиса
3.1. Мини-проектный офис формируется из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов проектного офиса.
3.2. Члены мини-проектного офиса выносят на обсуждение свои предложения по плану 

работы, содействуют выполнению принятых решений.
3.3. Общее руководство работой мини-проектного офиса осуществляет председатель 

мини-проектного офиса. Председатель мини-проектного офиса организует его работу, 
утверждает дату и повестку заседания, осуществляет общий контроль реализации при-
нятых мини-проектным офисом решений. В отсутствие председателя мини-проектного 
офиса его обязанности исполняет заместитель председателя мини-проектного офиса.

3.4. Секретарь мини-проектного офиса оповещает участников мини-проектного офиса 
о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседа-
ния мини-проектного офиса, доводит до членов мини-проектного офиса приглашенных 
на заседание повестку для предстоящего заседания.

3.5. В состав мини-проектного офиса входят должностные лица администрации Ленин-
ского городского округа Московской области, общественные организации, а также учреж-
дения, которые обеспечивают деятельность городского округа по предоставлению мер 
социальной поддержки (услуг) для граждан, регулирование деятельности в сфере охраны 
здоровья граждан и оказания медицинской помощи населению. 

Указанные выше должностные лица несут персональную ответственность за меропри-
ятия по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения: жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе жилые здания и помещения, благоустройства, объекты и средства связи 
и информации,  объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, объекты 
потребительского рынка и сферы услуг, образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов.

3.6. Мини-проектный офис обеспечивает взаимодействие учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объединений, в том числе и государственных бюджетных 
учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, занимающихся пробле-
мами инвалидов.

3.7. К работе мини-проектного офиса могут привлекаться представители иных предпри-
ятий и организаций Ленинского городского округа Московской области, ответственные за 
принятие управленческих решений в области создания доступной среды для инвалидов.

3.8. Заседания мини-проектного офиса проходят по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

3.9. Заседание мини-проектного офиса считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее половины членов состава проектного офиса.

3.10. Члены мини-проектного офиса принимают личное участие в его заседаниях, либо 
направляют своего представителя для участия в заседании мини-проектного офиса.

3.11. Подготовка материалов к заседанию мини-проектного офиса осуществляется участ-
никами мини-проектного офиса, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.

3.12. По итогам заседания мини-проектного офиса принимается решение. Решение при-
нимается большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом.

4. Права мини-проектного офиса
4.1. Мини-проектный офис для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции необходимую 

информацию от органов исполнительной власти, организаций различных форм собственности.
4.1.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с 

приглашением на них представителей органов исполнительной власти, организаций, уч-
реждений, общественных объединений инвалидов.

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных лиц, информа-
цию о деятельности общественных объединений инвалидов.

4.1.4. Публиковать в средствах массовой информации материалы о работе мини-про-
ектного офиса.   

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по инициативе членов 

мини-проектного офиса и утверждаются постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022  № 2749
Об утверждении Состава мини -проектного офиса по созданию доступного 
пространства для инвалидов в Ленинском городском округе Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях 
реализации приоритетного проекта Правительства Московской области «Войти в пятерку 
ведущих регионов по уровню доступной среды», руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав мини-проектного офиса по созданию доступного пространства для 

инвалидов в Ленинском городском округе Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                        А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 05.07.2022 №2749
СОСТАВ

мини-проектного офиса по созданию доступного пространства для 
инвалидов в Ленинском городском округе Московской области

Председатель мини-проектного офиса:
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского город-

ского округа.
Заместитель Председателя мини-проектного офиса:
Китаева Галина Владимировна – начальник отдела по социальным вопросам муници-

пального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского город-
ского округа.

Секретарь  мини-проектного офиса:
Сматракова Любовь Михайловна – главный эксперт отдела по социальным вопросам 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского 
городского округа.

Члены Комиссии:
Хованюк Нина Васильевна – заместитель начальника Финансово-экономического 

управления администрации Ленинского городского округа,
Здоров Николай Олегович – начальник Управления земельно-имущественных отноше-

ний администрации Ленинского городского округа,
Мусинов Сергей Александрович– начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа,
Белый Александр Викторович – начальник Управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации Ленинского городского округа,
Пальтов Андрей Владимирович – начальник Управления дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации Ленинского городского округа,
Миков Андрей Евгеньевич – и.о. начальника Ленинского управления социальной защи-

ты населения Министерства социального развития Московской области,
Иващенко Николай Николаевич – заместитель главного врача по организационно-ме-

тодической работе ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»,
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования администрации 

Ленинского городского округа,
Романовская Галина Вячеславовна - и.о. начальника Управления по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа,
Воробьева Елена Валентиновна – председатель Ленинской районной общественной 

организации инвалидов – диабетиков, член общественной палаты Ленинского муници-
пального района,

Зорин  Евгений Сергеевич – председатель Видновской местной организации Москов-
ской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,

Рящина Наталья Алексеевна - председатель Ленинской районной организации Москов-
ской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».              

ОФИЦИАЛЬНО
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ЖЕНЩИНА УКРАШАЕТ ЖИЗНЬЖЕНЩИНА УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ

РОМАШКА И КАЛИНА
Спешите побывать здесь, потому что вас ждут 

необыкновенные открытия. Начнем прямо с 
входа на экспозицию, где рядом с вышитым 
Светланой Толмачевой букетом ромашек сосед-
ствует букет калины красной, вышитый 39-лет-
ним Денисом Феоктистовым. О Денисе ходят 
восторженные и оправданные слухи, что его 
мастерство вышивальщика крестом одинако-
во высоко на лицевой и изнаночной сторонах 
полотна. Почему Денис вписался в женскую 
выставку со своими «Берегиней», «Вакханкой», 
«Античной женщиной», «Котятами в корзин-
ке» и «Калиной красной»? Мы, женщины, всег-
да готовы пододвинуться и оказаться рядом с 
талантливым мужчиной: такое соседство еще 
больше вдохновит нас на творчество. Так что в 
экспозиции участвует и кукольный домик крас-
нодеревщика Бахтияра Хайдарова, филигранно 
вырезанный из дерева, а кукольная мебель – из 
фанеры. Но вернемся к женщине, для которой 
творчество необходимо, чтобы отдохнуть от 
бесконечных бытовых забот, почувствовать по-
кой и расслабление, выразить себя. Посмотрите 
на тунгусский костюм, сшитый и украшенный 
Риоритой Пантелеевой. Сарафан, жакет, пояс, 
сумочка, шапочка, башмачки наполнены такой 
силой, что убеждаешься еще раз: истинное 
предназначение женщины – украшать себя, 
пространство вокруг и в целом жизнь.

ПРИЛИВ СИЛ
Помимо объединения «Волшебная шкатулоч-

ка» (руководитель Ольга Рябова), которому уже 
14 лет, и в нем состоят женщины старше 50-ти, 
увлеченные рукоделием, живущие не только 
в Видном, но и в Москве, Чехове, Люберцах, 
на выставке представлены галерея авторских 
кукол «Абажур» (руководитель Ольга Новак), 
участницы проекта «Активное долголетие» и 
мастерская «Стрекоза» Дворца культуры г. Вид-
ное (руководитель Елена Климашина). Пред-
ставленные ими работы выполнены в разных 
техниках и жанрах: живопись; вышивка (кре-
стом, полукрестом – «петит-поинт», бисером, 
лентами, алмазная); картины из шерсти (фел-
тинг); бумагопластика; авторские и народные 

куклы; вязаные игрушки; керамика; вязанные 
крючком изделия; украшения; витражи и рабо-
ты в технике декупаж.

Светлана Камынина представила на выстав-
ке авторскую куклу «Дерзкая девчонка», кото-
рую подарила ИКЦ, и великолепные вышивки 
своей мамы Людмилы Афанасьевны Хацко, 
живущей далеко, в Приднестровье. Вышивка 
«Мама» Ольги Рябовой приковывает внимание 
своей похожестью на фотографию, скромно-
стью цветовой гаммы, но сильной драматур-
гией: даже не зная историю создания этой вы-
шивки, понимаешь, что она родилась не просто 
так. Женщина уходила из жизни, и дочь, желая 
запечатлеть дорогого человека в вышивке, при-
везла ей незаконченное изделие, по которому 
плохо видящая мама провела рукой и, остано-
вившись на запястье, тихо попросила: «Часи-
ки». И хотя изначально на вышивке не плани-
ровались часики, дочь вышила их по скромной 
просьбе мамы. 

Марина Семёнова – дизайнер, но уже не-
сколько лет пишет картины, которые, по ее при-
знанию, можно увидеть в разных уголках мира. 
А на выставке внимание приковывает работа, 
созданная по картине нашего современника 
Ивана Славинского «Чувства» и даже, можно 
сказать, вместе с ним: браслет на руке женщи-
ны нарисовал известный художник. Женщина 
в маске, в пышных перьях на голове, с распу-
щенными волосами словно уносится ветром. 
Можно сколько угодно фантазировать над этим 
образом, и у каждого зрителя он будет свой. 
Мария училась в Видновском художествен-
но-техническом лицее, затем на кафедре гра-
фического дизайна МРСЭИ; друзья шутят, что 
она родилась с кисточкой в руках. Сама Мария 
признается, что творчество для нее – отдушина: 
садишься за холст, и все проблемы отступают, 
чувствуешь необыкновенный прилив сил.

 АРТ АНДЕГРАУНД
 И ПРИМИТИВИЗМ

Сестры-близнецы Елена и Марина Самбу-
ровы создали свою мини-студию декоратив-
но-прикладного творчества «Арт андеграунд». 
По их мнению, творчество – это маленькая по-

тайная дверь, открыв которую, можно оказать-
ся в пространстве, где реализуются все задум-
ки. Вот, к примеру, листочки одуванчика могут 
превратиться в маленькие веточки ели на 
панно «Лес». Сестры работают со смолой, би-
сером, сухоцветами, превращая их в декор, к 
которому предъявляют высокие эстетические 
требования: в первую очередь, «примеряют», 
хотели бы видеть эту работу у себя дома. На 
выставке представлены интересные украше-
ния, изделия и предметы мебели, над которы-
ми пофантазировали сестры.

Украшением выставки являются детские рабо-
ты мастерской «Стрекоза». Ребята представили 
портреты своих мам, бабушек (некоторых уже 
нет в живых), и невольно останавливаешься 
возле этих работ и вглядываешься в лица. В 
наивном искусстве есть своя особенная кра-
сота, включающая эмоциональную ясность и 
лаконичность образа. Женские портреты такие 
разные, но одинаково согреты любовью своих 
создателей.

Нине Николаевне Дёмкиной было 85 лет, когда она приезжала из Москвы в Видное на 
занятия в творческом объединении «Волшебная шкатулочка». Старалась не пропускать 
встречи с такими же увлеченными женщинами всех возрастов, с которыми можно было 
поделиться своим мастерством (а она прекрасно вязала, владела техниками декупажа, 
газетного плетения и многими другими), чувствовала себя востребованной миром и ра-
довалась, что интересна кому-то. Сегодня в «Волшебной шкатулочке» с грустью вспоми-
нают своего старейшего члена, ушедшего из жизни, но чьи авторские работы присутству-
ют на выставке «Женщина шла…», открытой в эти дни в Историко-культурном центре. 
Сто пятьдесят работ разных женщин-авторов объединены одним названием. Куда же 
«шла Женщина», которая представила на выставке свои работы, а значит, открыла свой 
внутренний мир? Встречайте, она шла к вам и уже стучится в ваше сердце.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Фотография – явление уни-
кальное. Процесс этот может 
длиться доли секунды, а фо-
тографы, отметившие на днях 
профессиональный праздник, 
всего одним движением спо-
собны сохранить память о нем 
на годы. Особенно ценны эти 
таланты в спортивной сфере, 
где сделать хороший, четкий 
и качественный кадр – задач-
ка не из простых. Но только 
не для пресс-атташе Дворца 
спорта «Видное» и спортив-
ного клуба «Металлург» Веры 
Жаворонковой. Из маленькой 
девочки, снимающей цветы, 
животных и всю свою семью, 
она выросла в матерого знатока 
фотоискусства.

ЛОВЦЫ МОМЕНТОВ
– Начала фотографировать примерно в девять лет. Пом-

ню, какой восторг и бурю эмоций вызвал момент, когда 
мне подарили первый мой фотоаппарат. Очень просила 
этот подарок на день рождения. И вот, он у меня в руках – 
красавец Premier М-911. На него я снимала все, что только 
могла – 40 кадров кошечек, собачек и других животных, 
36 кадров мамы, бабушки и других, – вспоминает Вера 
Жаворонкова.

В 2007 году девушка решила, что настала пора перехо-
дить из категории любителей в профессионалы. Купила 
себе профессиональный фотоаппарат и начала снимать 
уже не кошек, а спортивные мероприятия, которые про-
ходили на территории округа. Вера очень любит все виды 
спорта – футбол, мотобол, баскетбол, волейбол и другие. 
Поэтому стать фотографом решила именно в этой сфере. 
Тут-то и пригодились качества и навыки, которые она 
приобрела во время обучения на двухгодичных курсах 
фотографа-корреспондента в центре дистанционного 
обучения «Ешко».

– Я «охотник», и мне нравится ловить хорошие кадры, 
красивые и интересные. Мечтаю поехать на какой-нибудь 

Ольга ПАНАСЮК, 
заведующая 
выставочно-фондовым отделом ИКЦ:

–  Авторы всех представленных на вы-
ставке работ – люди разного возраста, 
самому маленькому – 6 лет. Своим твор-
чеством все они показывают направле-
ние, в котором шла и продолжает свое 
движение женщина, – к любви.
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КОНКУРС «ВИДНОВСКИХ ВЕСТЕЙ»

СЕМЕЙНЫЕ КАДРЫСЕМЕЙНЫЕ КАДРЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Молодая пара вместе уже три 
года, два из них в браке. Позна-
комились на работе, в одном из 
ресторанов сети быстрого пи-
тания. Александр проводил со-
беседование с будущей сотруд-
ницей Ксенией, а нашел любовь 
и счастье всей своей жизни. Су-
пруги стараются все делать вме-
сте. В том числе участвовать в 
волонтёрском движении.

– Первым опытом был проект 
«10 000 шагов». Поехали туда зи-
мой всей семьей вместе с еще 
совсем маленьким Михаилом в 
коляске. Когда он подрос, при-
няли участие в акции по посадке 
деревьев вместе с ним на руках, 
– рассказал Александр. 

Ещё активная семья любит путе-
шествовать, выбираться куда-то 
всем вместе, вести активный об-
раз жизни и развиваться. Ксения имеет третий юно-
шеский разряд по художественной гимнастике, дис-
танционно учится на менеджера по рекламе и связям 
с общественностью в финансовом университете при 
Правительстве России, параллельно набирает учени-
ков для репетиторства по русскому языку. Александр 
занимался боксом, фитнесом, получил высшее обра-
зование и поступил на курсы IT-программирования. 
По-другому, говорят супруги, они не могут. Михаил 
Александрович тоже хоть пока и мал, да удал. Малыш 
занимается плаванием, любит прогулки на детской 
площадке и играть с друзьями. Коростылевы нашли 
своё счастье и рады поделиться им со всеми жителя-
ми Ленинского округа.

– Секрет семейного счастья – в терпении и понима-
нии любимого человека, всей своей семьи, которую 
нужно ставить на первое место. Она – источник ва-
шей силы, надежная поддержка. Когда ты уставший с 
работы возвращаешься домой, знаешь, что тебя ждут 
и любят. А по утрам стало тяжелее уходить на рабо-
ту. Сложно уйти, когда сын только проснулся и раду-
ет тебя своей улыбкой, – целуя сына в щёку, говорит 
Александр.

– В любой ситуации, несмотря ни на что, муж старается 
понять меня, поставить себя на мое место. Я человек эмо-
циональный, вспыльчивый. Саша старается все моменты 
сглаживать. Так мы и живем – в мире, согласии, любви и 
взаимопонимании, – с улыбкой замечает Ксения.

Первая маленькая победа у семьи Коростылёвых 
уже есть. Но главные цели, говорят молодые люди, 
ещё впереди. Они мечтают успешно реализовать себя 
в профессии, родить красавицу дочку и переехать в 
более просторное жильё. Их мечты обязательно осу-
ществятся, а наша газета продолжит радовать чита-
телей новыми проектами, рубриками и конкурсами. 
Следите за нашими социальными сетями, и возмож-
но, именно вы станете следующими героями на стра-
ницах «Видновских вестей».

378 человек проголосовали 
за семью Коростылевых в конкурсе

Виктория ФИЛАТОВА

крутой заграничный, международный матч любого вида 
спорта. Здесь, кроме умения работать с камерой, нужно 
научиться быть фотографом. А это терпение, это охота на 
хороший кадр. Профессионала от новичка, в моем пони-
мании, отличает навык постановки кадра и подготовки к 
съемке. Идя на то или иное мероприятие, я знаю, какой 
мне понадобится объектив, какая будет погода, какой 
будет сценарий и какие примерно кадры я планирую сде-
лать. Любитель же достал камеру – и в путь, или при съем-
ке он может в кадре ноги-руки «обрезать», снять слишком 
много неба или пола, – подмечает Вера Жаворонкова.

Вдобавок, снимая спорт, нужно смотреть в оба глаза, 
уметь предвидеть следующий кадр. Понимать, когда будет 
момент атаки, красивый пас или борьба за мяч. Но самое 
главное, что Вера любит свою профессию, помимо «удач-
ной охоты», это большое количество увлекательных собы-
тий, новых знакомств, безумно интересных встреч и по-
стоянное развитие. Ежегодно совершенствуется техника, 
обновляются программы по работе с изображениями. Все 
это, считает девушка, обязательно нужно знать и осваивать, 
чтобы продолжать гармонично существовать в удивитель-
ном мире фотографии и исполнять связанные с ним мечты.

Вера ЖАВОРОНКОВА, 
пресс-атташе Дворца спорта 
«Видное» и спортивного 
клуба «Металлург»:

 –  Изначально новичку нужно 
полностью изучить свою камеру. 
Все-таки это объект его работы. 
Нужно не только прочитать 
инструкцию, но и научиться 
управляться с камерой, светом 
своими руками. Обязательно 
уйти с режима «авто», нужно пе-
реходить на ручной. Второе мое 
пожелание всем начинающим фо-
тографам – сразу не стремиться 
в профессионалы. Открывайте 
это искусство шаг за шагом.

ПРАЗДНИК

ТРАДИЦИИ – В МОДЕ
В Центральной 

библиотеке города 
Видное на днях 
провели познава-
тельную программу, 
посвященную Дню 
косоворотки. Нео-
бычный праздник, 
задуманный для укре-
пления национально-
го единства русского 
и всех коренных 
народов страны, от-
мечают 12 июля. Это 
также День апостолов 
Петра и Павла и день 
начала на Руси сезона 
сенокоса. В русских 
семьях к этой дате 
родители дарили молодым сыновьям новые косоворотки, 
отмечая тем самым их вступление в пору взросления и 
приобщения к полноценному крестьянскому труду.

В холле Центральной библиотеки сотрудники устроили 
экскурсию по выставке «Русские промыслы». Большую 
часть экспонатов собрала заведующая Марина Андри-
анова, привозившая из своих путешествий по стране 
сувениры. В центре экспозиции, конечно же, косоворотка. 
Дополняют её предметы русской народной культуры 
и творчества: гжель, хохломская роспись, жостовские 
подносы и многое другое.

– Выставка продлится до конца месяца. Всех пригла-
шаем! – говорит сотрудник Центральной библиотеки 
Вера Шабалкина, которая также провела мастер-класс по 
ведению блога. На нем блогеры со стажем и начинающие 
интернет-мыслители обсудили, для чего нужны хештеги и 
как раскрутить свой аккаунт.

В Центральной детской библиотеке ко Дню косоворот-
ки прошли интересные подвижные игры. А также юные 
читатели приняли участие в мастер-классе по изготовле-
нию косоворотки из бумаги. Амир Ашуров – здесь частый 
гость. Мальчик отмечает, что приложил много усилий, 
мастеря народную рубашку, и с гордостью показывает 
плод своего труда.

– Мы с друзьями узнали много всего интересного, на-
пример, кто носил косоворотку и почему её так назвали.

В читальном зале гости дружно сыграли в интерактив-
ную игру под названием «Накрой на стол». Участники из 
предложенных вариантов посуды и продуктов питания 
составляли композицию народных угощений. 

Праздник получился уютным и добрым. А все присут-
ствующие получили море положительных эмоций.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора и из личного архива Веры Жаворонковой

Маргарита КУРОВА
Фото автора

С домашним любимцем Гошей

Эта фотография принесла семье победу
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2022 ГОДА

Понедельник, среда, четверг – 10.00-18.00; пятница 10.00-16.45.
Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, по телефону: 8(498)602-32-32(50416).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2022 № 2880
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области  от 14.10.2020 № 2349 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 20.06.2022 №49/1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской 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», постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 19.01.2022 №141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», постановлением администрации Ленинского городского округа от 
08.02.2022 №435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Предприниматель-
ство» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа от 09.03.2022 №850 «О внесении изменений в муници-
пальную программу Ленинского городского округа «Предпринимательство» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленин-
ского городского округа от 14.10.2020 №2349».

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 администрации – 

начальник 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 11.07.2022 № 2851
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 14.10.2020 № 2320 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  государствен-
ной программой Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 25.10.2016    № 783/39, постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных 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 го-
дов»  (в ред. решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 
20.06.2022 № 49/1  «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 Ленин-
ского городского округа Московской области,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 
№ 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городско-
го округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвердив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа от 11.04.2022 № 1397 «О внесении изменений в муници-
пальную программу Ленинского городского округа «Социальная защита на-
селения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная 
защита населения» на 2021-2024 годы».

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 за-
местителя главы администрации Ленинского городского Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации – 
начальник Финансово-экономического управления 

администрации Ленинского городского округа  
                  Л.В. Колмогорова 

Полный текст документа читайте
 в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АКТУАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ

МАУК «Видновская дирекция киносети» уведомляет о своем участии в 
предвыборной кампании по дополнительным выборам депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области по одномандатным избира-
тельным округам №1, №24 и №29, назначенным на 11 сентября 2022 года. 

Постановлением главы Ленинского района от 17.07.2017 года №2505 
утверждены тарифы на услуги МАУК «Видновская дирекция киносети» на 
период предвыборной кампании. 

Тарифы на услуги МАУК "Видновская дирекция киносети" 
для предоставления предвыборной кампании

№№ 
п/п

Наименование услуг Продолжитель-
ность

Стоимость, 
руб.*

Редакция газеты «Видновские вести»
1.  Публикация предвыборных агитаци-

онных материалов
1 кв. см 80

2. Публикация предвыборных  агитаци-
онных материалов

7200 кв. см 576 000

Студия «Видное-ТВ»
1. Создание видеосюжета 1 видеосюжет до 60 

секунд
15 000

1. Создание видеосюжета 1 видеосюжет до 
180 секунд

25 000

3. Предоставление эфирного времени 1 минута 3000
4. Предоставление эфирного времени 1 секунда 50
5. Подготовка видеоролика без измене-

ния содержания
1 ролик до 60 
секунд

2000

6. Подготовка видеоролика с изменением содержания
6.1. Добавление титров и музыки 1 ролик до 60 

секунд
2500

6.2. Добавление титров, музыки и диктор-
ского текста

1 ролик до 60 
секунд

3000

Кинотеатр «Искра»
7. Проведение встречи с кандидатом в 

большом зале кинотеатра «Искра»
до 3-х часов 45 000

 *Стоимость указана без учета НДС.
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»  (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+).

03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 

«Утро России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».

01.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+)

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 

Новости.

11.10, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

11.30 «Есть тема!.

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Обзор (0+).

17.00 «Громко» 

18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).

19.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 

«Динамо» (Махачкала). 

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 

00.00 Все на Матч! 

06.00 «Настроение».

08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 

38». (16+).

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

что происходит...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Игорь Жижикин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ». (12+).

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». (16+).

18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.40 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+).

06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
08.00 Д/с «Забытое 

ремесло». 
08.15 Легенды мирового кино. 
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Валерия Мухина. 
11.30 Линия жизни. 
12.25 Моя любовь - Россия! 
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев».
15.05, 22.45 Мост над бездной. Джотто. 
15.35, 00.20 Мастер-класс. Давид Герингас.
16.30 БДТ. «Дядя Ваня». 
19.15 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35  Линия жизни. 
01.15 Д/ф «Врубель».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.40 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 18 ИЮЛЯ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 Торжественная церемония закрытия 

XXXI Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске».

01.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 

18.50, 21.55 Новости.

06.05, 22.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «ФАНТОМ». (12+).

11.30 «Есть тема!».

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(16+).

18.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Ени-

сей-СТМ» (Красноярск). 

20.55, 04.00 Автоспорт. «Шёлковый путь» 

(0+).

22.45 Смешанные единоборства. (16+).

23.45 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Обзор (0+).

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.40, 00.25 «Петровка, 38». 

(16+).

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

на съёмочной площадке». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Любимцев». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ». (12+).

17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи». (16+).

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 

(12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского быта. Страш-

ный суд по-советски». (12+).

00.00 События. 25-й час.

00.40 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие 

Романовы». 
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы».
08.15 Легенды мирового кино. 
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
09.50, 01.45 Цвет времени. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Валерия Мухина.
11.30, 20.30 Абсолютный слух. 
12.15 Моя любовь - Россия! 
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...».
15.05, 22.45 Мост над бездной. Иероним 

Босх. 
15.35, 00.15 Мастер-класс. 
16.30 Театр Сатиры. «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». 
19.20 Цвет времени. 
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.40 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 19 ИЮЛЯ

 05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ДЕВУШКА ГРЁЗ 16 +

14.50 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

 Команда Андрея Шпагина рассле-

дует заговор крупного преступного 

синдиката по нелегальной добыче и 

контрабанде неограненных алмазов. 

Сложный преступный механизм 

под личиной солидного легального 

бизнеса. Городские шпионы — люди, 

которых мы не видим. С тысячью лиц 

в рукаве и без права на ошибку…

15.45 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.15 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

 К тридцати годам жизнь Василисы 

Кузнецовой вполне устоялась и, как 

она считает, состоялась. Она незави-

сима и свободна, на работе ее любят 

и ценят как хорошего специалиста. 

Правда, Василиса пока одинока, но 

она уверена, что скоро всё сложится – 

ведь ее коллега Константин, кажется, 

неравнодушен к ней. Но надежды 

Василисы обманчивы. Константин 

уходит на повышение, забыв о 

девушке, а вскоре выясняется, что 

ей уготован и еще один неприятный 

сюрприз: Василису вынуждают 

освободить квартиру для ее 

замужней сестры. В ярости Василиса 

во всеуслышание заявляет, что она 

через три месяца выйдет замуж, и 

буквально со следующего дня берется 

за осуществление своего плана.

21.30 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

22.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: БИТВА

 КОАЛИЦИЙ 12 +

23.35 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.30 Сериал: СВОИ-2  16 +

01.10 Документальный цикл: 

 ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

 Света Бардина – красивая, уверенная 

в себе и амбициозная девушка. Она 

работает в крупном агрохолдинге, 

знает все о производстве и перера-

ботке молока, правда, живых коров 

видела только на картинках. Света 

рассчитывает получить повышение 

и занять должность директора 

департамента по работе с регионами. 

Но внезапно узнает, что ее коллега 

и жених Вадим Шевельков тоже 

претендует на это место...

15.40 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

 Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. 

Хитрый и ловкий, беспощадный и 

не знающий страха, не ведающий 

ни любви, ни дружбы, он признает 

лишь одну правду – служение воле 

своего хозяина. Он легко справляется 

и с десятками врагов, и с гаремными 

интригами, стойко выносит любые 

невзгоды и наветы. Однако, оказы-

вается, есть силы, с которыми не в 

состоянии справиться даже стальной 

характер янычара. Куда приведет 

последнего янычара душевный 

разлом – к бесславию и смерти или к 

новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

23.45 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ-2  16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут».  (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленингра-

да». (12+).

00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 

21.45 Новости.

06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «ФАНТОМ». (12+).

11.30 «Есть тема!».

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55, 03.35 Автоспорт.  (0+).

16.25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал.

19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 

38». (16+).

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Нина Шацкая». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ». (12+).

17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». (16+).

18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Валерий Ободзинский». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

00.40 «Хроники московского быта». (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 

10.45 Academia. Юрий Александров. 

11.30, 20.30 Абсолютный слух. 

12.15 Моя любовь - Россия! 

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

14.00 Д/с «Забытое ремесло». 

14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».

15.05, 22.45 Мост над бездной.

15.35 Мастер-класс. 

16.15 Цвет времени. 

16.25. Театр им. Евг. Вахтангова. «Антоний и 

Клеопатра».

18.50 Д/ф «Андреевский крест».

19.45 Библейский сюжет.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.15 «Искусственное сердце Демихова».

00.15 Мастер-класс. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью» (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.40 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 20 ИЮЛЯ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «Чёрное и белое торпедовца Стрель-

цова». (12+).

00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 

21.45 Новости.

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «ФАНТОМ». (12+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Смешанные единоборства. (16+).

17.35 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

20.30 Матч! Парад (16+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+).

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские драмы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Роман Мадянов». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ». (12+).

17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполе-

она». (16+).

18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 

(12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья». (12+).

00.00 События. 25-й час.

00.25 «Петровка, 38». (16+).

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие 

Романовы». 
07.30 Д/ф «Proневесомость».
08.15 Легенды мирового кино. 
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.30, 20.30 Абсолютный слух. 
12.15 Моя любовь - Россия! 
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
14.00 Дороги старых мастеров. 
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова».
15.05, 22.45 Мост над бездной. 
15.35 Мастер-класс. 
16.30 Театр им. Моссовета. «Вечерний свет». 
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой».
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире». 
00.25 Мастер-класс

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.40 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 21 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.40 Сериал: СВОИ-2  16 +

 «СВОИ» – это команда лучших экс-

пертов из разных структур, которые 

объединились, чтобы разгадывать 

самые нетривиальные детективные 

загадки. Судмедэксперт, криминалист, 

дознаватель, программист, психолог 

и даже экстрасенс! У каждого из 

них свой характер, свои слабости и, 

конечно же, свои суперспособности. 

Но при этом, как и любой из нас, они 

обыкновенные живые люди. Они 

«СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

 Каждый из нас хотя бы раз мечтал ис-

пытать ощущение невесомости. Или 

– поднять в небо воздушный лайнер. 

Чтобы эта мечта стала реальностью, 

нужны годы обучения, изнуряющие 

тренировки и незаурядные способ-

ности. Уникальная возможность на 

время оказаться в необычной роли 

предоставлена автору и ведущему 

Александру Коневичу. На собствен-

ном опыте он познает все трудности 

и радости интересных профессий и 

поделится своими ощущениями.

18.05 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

23.45 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

 Ленинград, 1988 год. Главная геро-

иня — Варвара Утешева, молодая 

артистка театра музкомедии. Она 

вполне успешна в карьере, на сцене 

Варвава поет лучшие партии, а дома 

ждут сын и любящий муж. Однако 

жизнь приготовила для нее неожи-

данный поворот.

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.40 Сериал: СВОИ-2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

 Известный ведущий Александр 

Пряников, путешествуя по мировым 

рынкам, будет искать удивительные 

вещи на прилавках и удивительных 

людей. Он попытается узнать у про-

давцов секреты успешной торговли 

и, конечно же, сам попробует себя 

в роли торговца. Что можно купить 

на эквивалент 1000 рублей? Какой 

самый ходовой товар? Как вести 

себя на рынке? Как торговаться? На 

каждом рынке Александр Пряников 

постарается ответить на эти и многие 

другие вопросы.

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12+

23.30 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес»  (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»  (12+).

23.25 «С купеческим размахом» (12+).

00.25 «Информационный канал» (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «СТРЕЛЬЦОВ». (6+).

23.20 Премии «Ника» и «Золотой Орёл». 

«СТИЛЯГИ». (16+).

01.55 «ДАМА ПИК». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 

Новости.

06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч! 

09.15 Специальный репортаж (12+).

09.35, 01.05 «ФАНТОМ».  (12+).

11.30 «Есть тема!»

12.40 «Лица страны. Александр Шлеменко» 

(12+).

13.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. (0+).

15.30 Смешанные единоборства. 

18.10 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022».

21.30 Смешанные единоборства. 

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.30, 02.05 «Петровка, 38». 

(16+).
08.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
12.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 

(12+).
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чём». (12+).
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». (12+).
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Приют комедиантов». (12+).
00.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ». (12+).

06.30 «Пешком...».

07.00 «Другие 

Романовы». 

07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита».

08.15 Легенды мирового кино. 

08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров! 

10.45 Academia. 

11.30 Абсолютный слух. 

12.15 Моя любовь - Россия! 

12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

15.05 Д/ф «Врубель».

15.35 Мастер-класс. 

16.30 МХАТ им. М. Горького. «Чайка». 

19.45 «Смехоностальгия».

20.15, 01.55 Искатели. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

22.30  Юбилейный концерт группы «Земля-

не»  (12+).

00.50 «Квартирный вопрос»  (0+).

ПЯТНИЦА / 22 ИЮЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

10.15 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси» (12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

14.25 Фильм «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).

15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).

16.20 Фильм Юрия Озерова «Освобожде-

ние». «Прорыв»(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20 «На самом деле» (16+).

19.25 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.35 «Сегодня вечером» (16+).

23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (16+).

01.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». (12+).

00.50 «ПОДМЕНА». (12+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.

07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч! 

09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». (16+).

11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).

14.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

ЦСКА - «Сочи». 

17.35 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

22.00 Смешанные единоборства. 

01.00 Пляжный волейбол. (0+).

05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». (12+).

07.15 «Православная энциклопедия». (6+).

07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская». (12+).

08.25 Х/ф «ПРАВДА». (12+).

10.10 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30 События.

11.45, 05.15 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).

13.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». (12+).

14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». (12+).

17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

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

22.40 «Приговор. Георгий Юматов». (16+).

23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+).

00.05 «Хроники московского быта». (12+).

00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» (16+).

06.30  Библейский сюжет.

07.05 М/ф «В лесной 

чаще» и др.

08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ».

09.50 «Обыкновенный концерт».

10.15 «Передвижники. Иван Крамской».

10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».

12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур».

13.25, 00.45 Диалоги о животных. 

14.05 «Дом ученых». 

14.35 «Ромео и Джульетта», балет

16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-

ние следует...».

17.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».

19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве».

20.30 Линия жизни. 

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

01.30 Искатели. 

05.00 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).

05.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «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+).

19.00 «Сегодня».

19.35  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

22.15 «Маска» (12+).

01.00 «Дачный ответ»  (0+).

СУББОТА / 23 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

 Войну 1853–1856 годов часто назы-

вают Крымской. Но битва за Крым 

была только эпизодом огромной 

войны. Каковы были явные и скрытые 

причины развернувшегося в середине 

XIX века противоборства великих 

держав? С чего все началось и какое 

место в итоге занимала Российская 

империя на мировой политической 

арене, рассказывается в новом доку-

ментально-игровом фильме «Нулевая 

Мировая».

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.45 Сериал: СВОИ-2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ПРИТВОРЩИКИ 12 + Россия, 

2016 г.

 Миша Голиков без памяти влюблен в 

самую прекрасную девушку на свете. 

Полгода ничто не омрачает счастье 

влюбленных, пока в один прекрасный 

день не происходит неожиданное 

знакомство с родителями Юли – 

генералом Макаром Ильичом и его 

женой Верой Васильевной. Генерал 

испытывает Мишу на прочность. Юно-

ша с достоинством выдерживает все 

испытания, но немного приукрашивает 

свою биографию. Желая понравиться 

семье Юли, он красочно описывает 

богатую приключениями жизнь своих 

родителей, которых на самом деле 

у него нет. Невинная ложь приводит 

к неожиданным последствиям. 

Генерал настаивает на немедленном 

знакомстве с семьей Миши. Наход-

чивый молодой человек нанимает 

профессиональных актеров, которых 

и представляет в качестве мамы и 

папы. «Притворщики», желая Мише 

только лучшего, сами не замечают, как 

пускают его жизнь под откос.

21.25 Документальный цикл: НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

22.05 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

22.40 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

23.50 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.40 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.07)

12.00 Документальный фильм: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

13.55 Многосерийный фильм: ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12 +

 Алина изучает редкий и смертонос-

ный вирус «Конго-29», чтобы создать 

вакцину.  Ей удается первой во всем 

мире вывести формулу, но в тот же 

день она попадает в серьезную ава-

рию. Очнувшись в больнице, Алина 

не может ничего вспомнить. Мало 

того, не узнает своего мужа и детей, 

начальника – генерала медицинской 

службы, который сообщает, что 

лаборатория сгорела, формула вируса 

утеряна и надо как можно быстрее ее 

восстановить.  Алине ставят диагноз 

«синдром Капгра» – это редкое пси-

хическое расстройство, когда пациент 

убежден, что его близких подменили 

двойниками. Она не верит врачам, но 

вынуждена подыграть и согласиться 

на амбулаторное лечение. Вернув-

шись домой, который кажется ей 

чужим, Алина начинает собственное 

расследование…

15.30 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.55 Документальный фильм: INVIVO 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

18.35 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

 Андрей Соколов и Саша Кравцова 

познакомились на теплоходе. Он 

работал помощником капитана, а она 

с размахом отмечала день рождения. 

Вечеринка оказалась настолько 

зажигательной, что корабль сгорел. 

Андрей потерял работу, а Сашу в 

воспитательных целях папа-олигарх 

отправляет работать горничной на 

один из своих круизных лайнеров. 

Теперь ее ждет год в окружении мор-

ских пейзажей, интернациональной 

команды, неубранных кают и старого 

знакомого – ассистента директора 

круиза… Андрея Соколова. Это будет 

очень-очень долгий год.

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: БОЛЬШАЯ АФЕРА 16 + Канада, 

2013 г.

 Добро пожаловать в рай, где 

исполняются все желания! Маленький 

живописный городок у моря. Населе-

ние: 120 отъявленных лжецов. И им 

очень нужен хороший доктор.

21.50 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12 +

00.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5  12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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10 июля на территории обслужива-
ния ОГИБДД УМВД России по Ленин-
скому городскому округу проведено 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Ребенок-пассажир» в виде 
тотальной проверки автотранспорт-
ных средств.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по 
Ленинскому городскому округу призывают 
водителей-родителей задуматься над во-
просом обеспечения детской безопасности 
на дороге. Очень важно при каждой поезд-
ке использовать детские удерживающие 
устройства и пристегивать детей ремнем 
безопасности. Для смертельной травмы 
ребенка достаточно просто резкого тормо-
жения.

Госавтоинспекция по Ленинскому го-
родскому округу напоминает, что в соот-
ветствии с пунктом 22.9 ПДД РФ перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет допускается 
только в детских удерживающих системах 

(устройствах). Перевозка детей с 7 до 11 
лет (включительно) разрешается с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств) или с использованием ремней 
безопасности.

Перевозка детей в возрасте до 12 лет на 
переднем пассажирском сиденье легко-
вого автомобиля осуществляется только с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств). Устройство ФЭСТ – не 
является детским удерживающим устрой-
ством. Это адаптер для ремня безопасности.

За нарушение требований к перевозке 
детей, установленных ПДД РФ, предусмо-
трена административная ответственность 
по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ в размере 3 тысяч 
рублей.

В ходе тотальной проверки было прове-
рено 49 автотранспортных средств, два во-
дителя привлечены к административной 
ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

М

05.05 «Отчаянные» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Отчаянные»  (16+).

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»(12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (16+).
19.55 Специальный репортаж. «Парни «с 

Квартала» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Это сладкое слово – свобода!» (12+).
01.15 «Владимир Маяковский. Третий 

лишний» (12+).

05.35, 02.35 «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». (16+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.00 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

07.30, 09.00, 13.55, 17.00 

Новости.

07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч! 

09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+).

11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Стрела» (Казань). 

14.35 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 

роза». 

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).

17.05 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). 

22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

23.00 «Лица страны. Александр Шлеменко» 

(12+).

00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА». (16+).

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).

07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).

08.55 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

10.40 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Конфуз, конфуз!» (12+).

16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». (12+).

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТ-

ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». (12+).

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 

07.05 М/ф «Василиса Прекрасная».

07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

09.35 «Обыкновенный концерт».

10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».

11.40, 01.50 Диалоги о животных. 

12.20 Д/с «Коллекция». 

12.50 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им. Н.П. Осипова.

14.20 Д/ф «Волга-Волга». 

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов».

17.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного».

18.05 Д/с «Монастыри». 

18.35 «Романтика романса».

19.30 Линия жизни. 

20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».

21.45 Большая опера-2016.

05.00 «Кто в доме хозяин?»  

(12+).

05.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(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 «Сегодня».

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»  (16+).

21.40 «Ты не поверишь!» (16+).

22.25 «Маска» (12+).

01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 24 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.07)

12.00 Документальный фильм: ЕДА. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

14.00 Многосерийный фильм: ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12 +

15.40 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

16.05 Документальный фильм: ЕДА. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

 Что такое «когнитивная беспомощ-

ность», «синдром самозванца» и 

«демон ревности», выпускницы 

психфака Вика, Таня и Алина знают не 

понаслышке. Правда, встретившись 

спустя десять лет, девушки понимают, 

что Фрейд и другие корифеи психоло-

гии не спасают личную жизнь. Алина 

заводит мимолетные романы, Вика 

стала тираном в собственной семье, а 

Таня обзавелась багажом комплексов. 

Подруги сблизились снова, чтобы 

помогать друг другу профессиональ-

ным советом, когда диагноз нужно 

поставить не пациенту, а самой себе.

17.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

 Классическая романтическая 

комедия, посвящённая взаимоотно-

шениям членов экипажа самолёта 

вымышленной авиакомпании «Вос-

торг Авиа». Пилот грузового экипажа 

Алексей Кулагин раньше не мог 

представить ничего хуже женщины за 

штурвалом, пока ему не приставили 

второго пилота. Шантажом самая 

яркая ученица лётного училища. 

Полина Овечкина убеждает грубияна 

Кулагина бросить грузовые самолёты 

и стать первым пилотом гражданско-

го экипажа. Он был ее шансом начать 

применять знания на практике. 2-й 

сезон «Улётного экипажа» принесет 

Овечкиной карьерный взлет и новые 

отношения.

18.40 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ 16 + 

Великобритания, 2016 г.

 Мама сдала Хлою в приют ещё совсем 

маленькой девочкой, потому что 

не могла заботиться о ней. Много 

лет спустя она хочет забрать дочь 

обратно, чтобы доказать, что теперь 

может защитить её. И защищать есть 

от чего – Хлоя с другом по глупости 

постучали в дверь старого дома, где 

по городской легенде жила ведьма, 

которая похитила их товарища 

несколько лет назад, и теперь злая 

сущность придёт за ними.

21.30 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12 +

00.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 5 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР В БЕЗОПАСНОСТИМАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР В БЕЗОПАСНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

9 июля на территории обслужива-
ния ОГИБДД УМВД России по Ленин-
скому городскому округу проведено 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Нетрезвый водитель». 
Данное мероприятие проводилось в 
виде тотальной проверки водителей, 
управляющих автотранспортны-
ми средствами. В ходе проведения 
рейда было проверено более 65 ав-
товладельцев; лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, не выявлено. 

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по 
Ленинскому городскому округу обращают 
внимание водителей, что управлять авто-
мобилем в состоянии опьянения запреще-
но. При необходимости совершить поездку 
лучше воспользоваться общественным 
транспортом или услугами такси. Если вы 
стали свидетелем управления автомоби-
лем водителем, находящимся в нетрезвом 
состоянии, незамедлительно сообщите в 
полицию или в дежурную часть ОГИБДД 
УМВД России по Ленинскому городскому 
округу по телефону: 8 (495) 541-45-95.

НЕ ПЕЙТЕ ЗА РУЛЁМНЕ ПЕЙТЕ ЗА РУЛЁМ

В Ленинском городском округе активно 
идет реализация президентского проекта 
«Социальная газификация». В его рамках бес-
платно подводят трубу к границам частных 
домовладений. Подать заявку на подключе-
ние дома на участке к газовой сети можно в 
выездных офисах и во всех отделениях Мосо-
блгаза и МФЦ.

Программа догазификации реализуется уже 
второй год, однако вопросы о различных аспектах 
продолжают поступать от жителей. И самый рас-
пространенный, какие же документы нужны.

Итак, для заявки на газификацию по президент-
скому проекту от вас потребуются:

– паспортные данные (первый разворот и отмет-

ка о регистрации), СНИЛС, ИНН заявителя;
– правоустанавливающие документы на домов-

ладение и земельный участок;
– постановление о присвоении адреса;
– ситуационный план земельного участка с по-

садкой дома, техпаспорт БТИ (если есть) или план 
дома;

– при наличии: поэтажные планы здания, фото 
размещения окна, дымовых и вентканалов поме-
щения, где будет установлено газовое оборудование;

– почтовый адрес, электронная почта и номер 
контактного телефона.

Обращаем ваше внимание, что заявку на гази-
фикацию дома могут вернуть на доработку. Это 
может быть сделано по нескольким причинам:

– если сведения, указанные в заявке, противо-
речат сведениям, указанным в приложенных к ней 
документах;

– при поступлении заявки, аналогичной ранее 
зарегистрированной, по которой еще не истек срок 
предоставления услуги;

– если заявка подана лицом, не имеющим пол-
номочия представлять интересы заявителя;

– если заявитель приложил к заявке неполный 
перечень требуемых документов (в соответствии с 
п. 16 правил Постановления Правительства РФ от 
13.09.2021 №1547). В соответствии с п. 27 правил в 
этом случае заявителю необходимо предоставить 
недостающие документы в течение 20 рабочих 
дней.

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м 2/9-эт. дома, ПЛК , 25. Тел. 8-903-745-01-36
♦Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
♦Продам часть дома, 50 кв. м, с уч. 5 соток в пос. Востряково. Тел. 8-925-294-91-10
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. Тел. 8-905-515-99-23
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, буддистские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные монеты и украшения. Тел. 8-920-075-40-40
♦Украден пакет документов на имя Виноградовой Лидии Григорьевны на квартиру по адресу: 
г. Видное, ул. Ермолинская, дом 7, кв. 282 (договор долевого участия, передаточный акт, выписка из ЕГРН).

♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, 
на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ищу женщину до 45 лет для уборки коттеджа, 150 кв. м, в г. Видное. Тел. 8-925-068-14-96
♦Кадастровым инженером Гараниной Светланой Анатольевной, адрес: 142700, МО, Ленинский округ, 
г.Видное, ПЛК, д.78, оф.26, e:mail:  geospektr_07@mail; телефон: 8-495-648-81-41; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16664, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0090204:4, расположенного: МО, Ленинский 
район, с/о Булатниковский, с/т «Урожай», уч. 60. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Елена 
Юрьевна (г. Москва, ул. Братеевская, д. 21, корп. 5, кв. 41, телефон 8-903-501-44-73). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное,  про-
спект Ленинского Комсомола, д.78, оф.26, 15 августа 2022 г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, проспект Ленинского Ком-
сомола, д.78, оф.26. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июля 2022 г. по 12 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2022 г. 
по 12 августа 2022 г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 
78, оф. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым номером 50:21:0090204:33, расположенный по адресу: МО, 
Ленинский район, с/о Булатниковский, с/т «Урожай», уч. 73, и другие земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 50:21:0090204, и земли, находящиеся в неразграниченной государственной соб-
ственности. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
♦Кадастровым инженером Балабановым Сергеем Ивановичем (РФ, МО, г.Домодедово, ул. Советская, 17б, 
офис 312; E-mail: 89043696401@mail.ru; тел. +7(904)369-64-01; № 188 в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность), в отношении земельного участка с К№50:21:0050206:1494, расположен-
ного по адресу: РФ, МО, Ленинский район, Картинский с.о., дер. Картино, уч.102/2, кадастровый квартал 
50:21:0050206, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Роман Александрович (РФ, МО, г. Видное, 
дер. Картино, д. 100). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, МО, г. Домодедово, ул. Советская, 17б, офис 312, 17 августа 2022г. в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, МО, г. Домодедово, ул. Совет-
ская, 17б, офис 312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 июля 2022г. по 17 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2022г. 
по 17 августа 2022г., по адресу: РФ, МО, г. Домодедово, ул. Советская, 17б, офис 312. Согласование проводится 
с правообладателем земельного участка с К№50:21:0050206:1494 (Вишняков Р.А.), а также с иными правоо-
бладателями смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 50:21:0050206, смежных 
с границами земельного участка с К№ 50:21:0050206:1494. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
♦Кадастровым инженером Зариповой Наной Паатовной (142033, МО, Домодедово г., Образцово дер., д.2, 
кв.15, адрес электронной почты: nana_z@mail.ru, телефон  +7-926-114-69-66, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1988, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с К№ 50:21:0070213:435, расположенного: МО, р-н Ленинский, г/п "Горки 
Ленинские", с/т "Вятичи", уч.-466, номер кадастрового квартала 50:21:0070213. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Эль Мурси Эльхатеб Мурси Эльсаед Гареб (142717, МО, Ленинский район, пос. Развилка, д. 
30, кв. 112, телефон 8(916)144-45-03). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 142700, МО, Ленинский городской округ, Видное г., Заводская ул., д. 16, пом. 9 (ООО «Легал Гео 
Лэнд»), 22 августа 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142700, МО, Ленинский городской округ, Видное г., Заводская ул., д. 16, пом. 9 (ООО «Легал Гео Лэнд»). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 июля 2022г. по 15 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2022г. по 15августа 
2022г. по адресу: 142700, МО, Ленинский городской округ, Видное г., Заводская ул., д. 16, пом. 9 (ООО «Легал 
Гео Лэнд»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В Г. ВИДНОЕ:

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

• СТРОПАЛЬЩИКА
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА  

(КАТ. В,С,Е)

+7 495 645 0000 доб. 2373, 2366, 2376
+7 999 889 6232 
RABOTA@SANTECH.RU

БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ.
Тел. 8 (495) 663-91-96

НА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
2022 год – юбилейный для органов Государственного пожар-

ного надзора, 18 июля исполняется 95 лет со дня их создания.
Государственный пожарный надзор МЧС России – комплексная 

система предупреждения и профилактики пожаров. Более десяти 
тысяч инспекторов органов Федерального государственного по-
жарного надзора несут службу по всей стране. Их задача – снизить 
риск возникновения пожаров, а значит, обеспечить защиту жизни 
людей и минимизировать экономический ущерб.

Сегодня федеральный пожарный надзор претерпел массу изменений. Одной из важных вех 
его развития является вхождение пожарной охраны в состав МЧС России в 2002 году. Неиз-
менной задачей Государственного пожарного надзора является защита жизни граждан, ма-
териальных ценностей от пожаров. Профилактика пожаров и пропаганда в сфере пожарной 
безопасности – еще одно из важнейших направлений деятельности ГПН. На особом контроле 
у сотрудников надзора – объекты с массовым пребыванием людей, в том числе здания, пред-
назначенные для отдыха и развлечения детей, учреждения здравоохранения. Профилактика 
правонарушений, связанных с гибелью несовершеннолетних на пожарах, – одно из прио-

ритетных направлений в деятельности 
МЧС России.

На территории Ленинского городского 
округа свою деятельность осуществляет 
Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ленинскому 
городскому округу Управления надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Московской области, работу которого 
возглавляет подполковник внутренней 
службы Сергей Владимирович Дежкин. 
Численность отдела на сегодняшний 
день составляет 8 сотрудников, профес-
сионалы своего дела. В этот день от всей 
души поздравляем действующих сотруд-
ников и ветеранов Государственного по-
жарного надзора с профессиональным 
праздником!

ПРАЗДНИК

Требуются ПРОДАВЕЦ и УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ 

(продукты питания премиум-класса).

Тел.: 8-925-518-33-16, 8-925-518-33-19

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, 

УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. ОФОРМЛЕНИЯ ПО ТК РФ, 

БЕЗ В/П, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ. 8(495) 778-58-51

ДЛЯ РАБОТЫ В МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» ТРЕБУЮТСЯ:ДЛЯ РАБОТЫ В МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» ТРЕБУЮТСЯ:
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СЛУЖБУ «ТЕПЛОСЕТЬ»

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (Спасский проезд), СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛЕКТРОМОНТЕР (г.Видное) – 
тел. 8 (903) 112-84-16;

- ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ (ЖК «Дабл»), АППАРАТЧИКИ  ХИМВОДООЧИСТКИ (ЖК «Дабл»), 
СЛЕСАРЬ КИПиА (пос. Горки Ленинские) – тел. 8 (926) 612-66-97;

- ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ (Петровский проезд), АППАРАТЧИКИ ХИМВОДООЧИСТКИ (пос. 
Измайлово), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (пос. Лопатино), ЭЛЕК-

ТРОМОНТЕР (пос. Лопатино), СЛЕСАРЬ КИПиА (пос. Лопатино) – тел. 8 (906) 072-96-08;
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (пос. Развилка) – тел. 8 (909) 162-68-84;

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (г.Видное), ОПЕРАТОР
 ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (г.Видное) – тел. 8 (906) 072-90-75;

- СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – тел. 8 (915) 475-82-90;
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории «В», «С») – тел. 8 (937) 517-44-33

- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АСУП (г.Видное), слесарь КИПиА (сменный, г.Видное, ЖК «Видный 
Город») – тел. 8 (909) 941-75-20;

- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (г.Видное) – тел. 8 (965) 164-09-69;
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СЛУЖБУ «ВОДОКАНАЛ»

- СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ г.Видное – тел. 8 (909) 939-52-70, пос. 
Развилка – тел. 8 (967) 250-01-90;

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (водоотведение, мкр. Купелин-
ка) –тел. 8 (926) 691-97-90;

- МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК пос. Горки Ленинские – тел. 8 (967) 140-91-68;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА г.Видное, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (кат. «В», «С») – 

тел. 8 (926 )013-53-65;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР – тел. 8 (967) 131-24-40;

- ЛАБОРАНТ-МИКРОБИОЛОГ (испытательная лаборатория, г.Видное) – тел. 8 (962) 954-75-64;
- СТОРОЖ ( г.Видное, сменная работа) – тел. 8 (965) 372-91-04.

По вопросам трудоустройства обращаться  непосредственно к руководителям  подразде-
лений по указанным телефонам, а также в отдел кадров по телефону 8-495-541-74-11, адрес 

электронной почты для направления резюме ok@vidnoepto.ru

В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ (ПЛК, 35)

 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ УБОРЩИЦА НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ГРАФИК РАБОТЫ 

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 

ТЕЛ. 8-995-557-46-29

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ДОМУ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.

Тел. +7-905-542-77-93

ООО ПК "ОНИКС" (ДЕР. КАЛИНОВКА, 

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

 И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ) ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (НАЛАДЧИК),  УПАКОВЩИЦА.

ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, 8.00 – 20.00.

ТЕЛ.: +7 916-501-31-31, +7 985-683-07-16

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ В МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

КОНСЬЕРЖИ И УБОРЩИЦЫ.

ТЕЛ. 8-495-107-50-70


