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СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

На базе детских садов Ленинского городского
округа с 3 по 28 августа откроются 26 лагерей
дневного пребывания, в которых отдохнут
665 школьников. И хотя в нашем округе такие
лагеря стали традиционными и уже накоплен
многолетний опыт их работы, нынешним
летом они будут действовать в особом
санитарно-гигиеническом режиме.
Окончание на стр. 2

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИ БЕЗ ТРЕВОГИ
Лето – самый благоприятный сезон для ремонта
дорог, и важно не упустить
драгоценное время, чтобы
привести их в порядок на радость автомобилистам и пешеходам. На днях депутат
Московской областной думы
Владимир Жук проверил, как
ремонтируются дороги в Ленинском городском округе.
Его сопровождал директор
МБУ
«ДорСервис»
Ринат
Бабкеев.
– В Ленинском городском округе
в нынешнем году запланирован
ремонт 18 дорог, из них 14 – в рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» с привлечением софинанси-

рования из бюджета Московской
области (95 процентов – средства областного бюджета, 5 процентов – доля местного бюджета). Общая площадь этих
14 дорог, большинство из которых находится на территории
города Видное, а две – в Горках Ленинских, составляет 55,9 тыс. кв.
метров, протяженность – 7,8 километра, – рассказал Владимир
Жук.– По поручению Московской
областной думы мы контролируем своевременную укладку и качество дорожного покрытия.
Важно, чтобы выделенные средства областного бюджета были
использованы по назначению.
Окончание на стр. 3
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля всегда была и остается
одной из важнейших составляющих
экономики муниципалитета. Благодаря вашим усилиям эта сфера идет в
ногу со временем и активно развивается: внедряются новые формы работы, улучшается культура обслуживания населения, появляются современные магазины.
Спасибо вам за добросовестное отношение к делу, профессионализм и ответственность, участие в социально
значимых проектах и благотворительных акциях.
Желаем праздничного настроения,
счастья, здоровья, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне.

Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

К СВЕДЕНИЮ

ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ПОДМОСКОВЬЕ
НЕОБХОДИМО
СОГЛАСОВЫВАТЬ
С МОСОБЛГАЗОМ
Все земляные работы, проводимые на
территории Подмосковья, необходимо согласовывать с Мособлгазом. Это позволит
избежать аварий и несчастных случаев по
причине повреждения подземных газопроводов. При запахе газа звоните 104,
112.
► Получите ордер на проведение земляных работ в районной администрации.
► Получите письменное разрешение
на производство земляных работ в
охранной зоне газопроводов в районноэксплуатационной службе филиала Мособлгаза.
► Не менее чем за 3 дня пригласите на
место проведения работ сотрудника филиала для указания трассы газопровода
и в целях безопасности.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Более 150 человек на территории
округа проявили заботу и внимание к населению, добровольно
выйдя на передовую в период распространения коронавирусной инфекции.
22 июля в администрации Ленинского городского округа состоялась церемония награждения членов волонтёрского корпуса за вклад в оказание
помощи населению в период пандемии COVID-19.
На протяжении двух месяцев адресную помощь оказывали добровольцы,
которые в особенно тяжёлое время
раздавали средства индивидуальной
защиты, закупали продукты первой
необходимости и развозили лекарственные препараты.
Глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский отметил, что положительные результаты по предотвращению распространения инфекции –
общая заслуга.
– На пике пандемии наш округ был
третьим в Московской области
по количеству заражённых,
сейчас мы на 16 месте.
Ваша самоотверженность и неравнодушие позволили нам
победить в этой
серьёзной борьбе.
Волонтёры признаются:
когда
стали осознавать,
что борьба действительно предстоит серьёзная, не
раздумывая, бросились на помощь к тем,
кому особенно трудно.
Видя, в каком отчаянном
положении находятся многие
представители старшего поколения,
Наталья Славко приняла решение обратиться в волонтёрскую службу и
предложить свою помощь.
– Это было моё первое волонтёрство, по зову души. Я очень подружилась с пенсионерами нашего округа и
теперь, когда беда отступает, надеюсь видеться с ними просто для дружеских бесед, – улыбается Наталья. – Исходя из опыта, который я приобрела,

ЛЕТО-2020

В ВИДНОМ НАГРАДИЛИ ВОЛОНТЁРОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

могу сказать, что
абсолютно каждый
человек
всегда
может рассчитывать на помощь со
стороны
государства и других
людей, один в беде не
останется.
В опасный период в
тесной связи с волонтёрами
также работал депутатский корпус. Депутат Совета депутатов Павел Русаков в начале пандемии выступил с
инициативой по созданию добровольческого движения «Один за всех и все
за одного» – в рамках этого движения
неравнодушные предприниматели и
жители города также оказывали поддержку населению.
– Мы формировали продуктовые наборы для пенсионеров, возили обеды в
Видновскую больницу для врачей, по-

ставляли необходимые медикаменты.
Сейчас прорабатываем, какие организовать социальные акции в постпандемийный период, потому что нуждающихся в помощи меньше не становится,
–
подчеркнул
Павел
Александрович.
Председатель Общественной палаты
Ленинского городского округа Григорий Авдеев и его единомышленники
тоже сразу включились в работу – развозили коробки с продовольствием, а
с пополнением штата волонтёров функционал расширялся.
– В какой-то момент на мне замкнулись вопросы координации волонтерского корпуса, – говорит Авдеев. – Я
контролировал формирование продуктовых наборов, занимался логистикой
распространения, коммуникациями со
всеми муниципальными службами.
Было сложно, но мы справились!
Мария КУЗЬМЕНКОВА

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

При земляных работах в непосредственной близости от газопровода или над ним
будьте особенно осторожны – работы необходимо производить только вручную,
применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

Земляные строительные работы необходимо
согласовывать с районно-эксплуатационной
службой Мособлгаза.
ТЕЛЕФОН ФИЛИАЛА АО "МОСОБЛГАЗ" "ЮГ" РЭС:
8-495-541-32-22.

ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Окончание.
Начало на стр. 1
Работа в лагерях организуется в строгом соответствии
с требованиями Главного государственного санитарного
врача РФ,
стандартом,
утвержденным первым заместителем председателя
правительства Московской
области, методическими рекомендациями в условиях
сохранения рисков распространения коронавируса.
Обеспечить
полную
безопасность детей – главное требование, предъявляемое к работе лагерей
дневного пребывания.

Алексей Спасский,
глава Ленинского
городского округа:
– Нынешним летом, к сожалению, пандемия сделала недоступными для
детей популярный лагерь «Патриот»
и лагеря в Крыму, поэтому лагеря дневного пребывания становятся наиболее
востребованной формой отдыха
детей. Сегодня вместе с надзорными
органами мы осмотрели несколько
мест размещения лагерей дневного
пребывания и проверили их на противопожарную, антитеррористическую
безопасность, на условия соблюдения
требований Роспотребнадзора. Есть
отдельные мелкие замечания, которые
будут устранены в ближайшие часы.
Мы предпринимаем все меры для полноценного, безопасного отдыха наших
детей.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский
21 июля проверил готовность
детских садов к летнему отдыху детей. Его сопровождали
представитель Уполномоченного по правам человека в
Московской области в Ленинском городском округе Олег
Мурашов, главный врач детской поликлиники г. Видное
Юрий Борисов, представители
пожарной части, территориального управления Роспотребнадзора, Управления территориальной безопасности и
отдела по делам несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа,
Росгвардии.
Двадцать пять детей в возрасте от 6,5 до 13 лет отдохнут
в лагере дневного пребывания, который откроется в корпусе детского сада № 10 «Ласточка», расположенном на
улице Садовой в Видном. Заведующая Ольга Петровций
показала проверяющим помещения, в которых будет действовать лагерь, рассказала о
предпринимаемых мерах по
соблюдению социальной полутораметровой дистанции
между детскими кроватями во
время «тихого часа», о масочном режиме, которого будут

придерживаться взрослые.
Уже подготовлена увлекательная программа для детворы, о
которой заведующая сказала
коротко, но ёмко: скучно не
будет.
Столько же детей планируется принять и в лагере на
базе детского сада № 19 «Яблонька». «У нас есть еще вакантные места, и мы готовы
принять детвору на трехнедельный отдых, – рассказала
заведующая детским садом
Ольга Ванявкина. – Безусловно, соблюдение санитарно-гигиенического режима
станет для нас главным в
функционировании лагеря.
Например, спальные помещения с соблюдением социальной дистанции будут отдельными для мальчиков и девочек».
Представители надзорных
органов, сопровождавшие
главу округа Алексея Спасского во время осмотра мест
будущих лагерей дневного
пребывания, не высказали замечаний.
Оздоровительная зарядка и
гимнастика, пятиразовое питание, прогулки на свежем
воздухе, полезные для развития и увлекательные занятия
сделают отдых детей в 26 лагерях ярким и запоминающимся.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой
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ПРЕМИЯ «МЫ РЯДОМ»
Продолжается общественное голосование за претендентов на получение губернаторской премии «Мы
рядом». Одна из конкурсанток – видновчанка Марина Малова представила свой проект в номинации
«Культура и образование».
Марина более пяти лет работала в
должности заведующей отделением
дневного пребывания в Центре социального обслуживания «Вера», по образованию – управленец, а в душе – настоящий
романтик и ценитель живописи с самых
ранних лет. Идея создать sketch-клуб, в
котором могли бы объединиться
практикующие художники и
те, кто только взял в руки
кисть, пришла чуть
менее года назад,
когда женщина находилась в декретном
отпуске. Именно
тогда она ощутила,
что хочет не просто рисовать сама,
но и стремится
найти единомышленников.
– Находясь с маленькой дочкой на
руках, я понимала, что
финансово не могу позволить себе пойти на платные
курсы и посетить мастерклассы, – делится Марина. – Почувствовала себя словно в изоляции. Но потом задумалась,
что я, возможно, такая не
одна.
Марина понимала, что даже
если и собрать средства, то разовые посещения мастер-классов не смогут покрыть её потребность в постоянном желании творить. Захотелось создать
какой-то собственный проект на
постоянной основе не только
для себя, но и для других.

«ПОДСОЛНУХ» ТЯНЕТСЯ К СОЛНЦУ
Она заявила о своей идее в социальных сетях, и откликнулись четыре профессиональных художника, которые
были готовы делиться творческим
опытом.
Так в сентябре прошлого года родился
sketch-клуб «Подсолнух», который на сегодняшний день объединяет более
100 начинающих художников и 15 профессионалов из Москвы, Домодедова и
Санкт-Петербурга. Занятия проходят раз в неделю на безвозмездной основе на
базе Центральной библиотеки города Видное, а также в Подольской библиотеке.
На них приходят от
15 до 30 человек. Организатор признаётся, что её задача –
не максимальное количество людей, а возможность раскрыть в каждом
тягу к творчеству.
– До пандемии мы хотели
сотрудничать и с Домодедовской библиотекой, но
пока отложили эту идею. А
за весь период карантина
провели более 40 онлайн-занятий, – рассказывает Марина.
На сегодняшний день в
Видном в стенах библиотеки уже состоялись более
30 мастер-классов, в Подольской – более 20. Талантливыми единомышленниками Марины написано
более 500 картин.

Также проводятся занятия в формате
пленэра
в
городских
парках
Видного.
Подавая заявку на премию, Марина
руководствовалась главной проблемой
клуба: библиотечного пространства не
хватает для того, чтобы комфортно разместить всю команду художников, приходится использовать в качестве горизонтальных мольбертов столы, стулья,
но и этого зачастую недостаточно.
– Если мне повезёт стать победителем в своей номинации, я обязательно
организую просторное помещение для
проведения занятий участников клуба в
Видном и Подольске, – отметила соискатель премии.

АКТУАЛЬНО

тивно: где-то снят старый
слой дорожного полотна, подсыпан щебень, где-то установлены бордюры, проложены
тротуары. В программу ремонта попали дороги, которые уже стояли в плане, а
также те, за которые проголосовали жители на портале
«Добродел». Большой объем
работ – 95 процентов – уже
выполнен в Расторгуеве, и к
1 августа отремонтируем
здесь все дороги. Основной акцент перенесен на трассы с
наибольшей транспортной
нагрузкой. Например, дорога
вдоль улицы Героя России Валерия Тинькова, начинающаяся
от станции Расторгуево и заканчивающаяся на Расторгуевском шоссе, обновлена на
85 процентов. Она не приводилась в порядок уже пять лет, и

сегодня стараниями двух бригад, а это 18-20 человек, в распоряжении которых восемь
единиц техники, в основном
отремонтирована, на нее нанесена свежая дорожная разметка.
За счет средств местного
бюджета запланирован ремонт 4-х автомобильных

Мария КУЗЬМЕНКОВА

АКЦЕНТ

МОЖНО
ГРОМЧЕ

ДОРОГИ БЕЗ ТРЕВОГИ
Окончание.
Начало на стр. 1
В настоящее время по программе софинансирования
практически завершены ремонтные работы на 11 дорогах: в Расторгуеве – на Петровском, Спасском, 2-м Футбольном проездах, улицах Героя
России В. Тинькова, Вокзальной, 1-й Спортивной, Лесной,
Центральной, в Клубном и Зелёном переулках; в Петровском. По состоянию на 20 июля
выполнена укладка асфальтобетонного покрытия на площади 36 319 кв. метров, что составляет 91,8 процента запланированных работ.
– Ремонт дорог начат четыре недели назад, – рассказал директор МБУ «ДорСервис» Ринат Бабкеев. – Все было
сделано достаточно опера-
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дорог протяженностью 3,4 километра: в городе Видное – на
Радужной улице и от Белокаменного шоссе в деревню Дыдылдино; в Горках Ленинских –
в деревне Горки параллельно
Каширскому шоссе и в деревне Пуговичино – дорога к
участкам многодетных
семей.
Владимир
Жук
осмотрел
отремонтированные
дорогу и тротуар
по улице Героя
России Валерия
Тинькова в Расторгуеве и ход
работ по укладке
дороги от улицы Старонагорной в Видном
вдоль улицы Фруктовые Сады.
– Ремонт всех дорог в Ленинском городском округе будет
выполнен вовремя, – подвел
итог своей рабочей поездки
депутат.
Элла МАКСИМОВА

На заседании Мособлдумы отменили ограничения на проведение шумных ремонтных
работ в домах. Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук,
ограничения вводились на время
режима самоизоляции, когда дети
учились дистанционно, а многие
сотрудники работали в удалённом
режиме. После обращений жителей парламентарии вернули прежний график для шумных работ.

✅ Напомним, в Московской
области разрешённое время
для шумного ремонта
следующее.
Будни:
с 9 до 13 часов;
с 15 до 19 часов.
Суббота:
с 10 до 13 часов;
с 15 до 19 часов.
Воскресенье и праздники:
запрещено.
✅Исключение – для новостроек
Будни:
с 8 до 13 часов;
с 15 до 21 часа.
Суббота и воскресенье:
с 10 до 13 часов;
с 15 до 22 часов.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

ЭКС-ГЛАВУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВХОЗ им. ЛЕНИНА УЛИЧИЛИ
В НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
И УСМОТРЕЛИ В ЕЁ ДЕЙСТВИЯХ ПРИЗНАКИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Елена Добренкова допустила множественные нарушения бюджетного законодательства, в числе которых
нецелевое использование
бюджетных
средств
на
общую сумму свыше 50 млн
рублей. Факты вскрылись
при проведении плановой
проверки Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа (КСП). Теперь разбираться в обстоятельствах произошедшего
будет прокуратура.
КСП завершила проверку законности и результативности использования бюджетных средств
администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина, в том
числе для финансирования двух
подведомственных учреждений
культуры и спорта. И, по словам
председателя контрольно-счетного органа Елены Егоровой, выявлено значительное количество
нарушений требований бюджетного законодательства, о которых она доложила депутатам
округа на заседании профильной комиссии. Деятельность поселковой администрации проверялась за период с января
2018 года по март 2020 года.
епутатов возмутила огромная кредиторская задолженность, образовавшаяся
на начало 2020 года. По администрации она составила более
10,5 млн рублей, а по двум муниципальным подведомственным учреждениям – свыше
7 млн рублей. Проиллюстрировать причинно-следственную
связь образования долга попыталась председатель Контрольно-счетной палаты.
«Кредиторка по администрации возросла в 170 раз по
сравнению с 2018 годом. Причина такого роста кроется в том,
что уже в течение 2019 года источника для ее погашения просто не было. Это результат действий главного распорядителя
бюджетных средств (администрации сельского поселения), который позволял принимать бюджетные обязательства в объеме,
превышающем объем доведенных на советующие цели лимитов бюджетных обязательств.
Платить было не с чего», – пояснила Елена Егорова.

Д

Сумма принятых обязательств
по заключенным контрактам не
должна превышать объем доведенных на советующие цели лимитов. Такие требования установлены для получателя бюджетных средств п. 3 ст. 219
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данная норма
продублирована в ст. 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В течение года лимитов бюджетных обязательств было недостаточно, чтобы расплатиться
по контрактам. При этом бюджет по расходам исполнен
практически в полном объеме
(99,7%). Считается, что все обязательства оплачены и все запланированное должно было
быть исполнено, но этого не
произошло.
о же самое происходило
при исполнении планов
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
бюджетных учреждений: уменьшались расходы, по которым
были приняты денежные обязательства в рамках заключенных
договоров, чем создались предпосылки для образования кредиторской задолженности. При
этом все планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственным учреждениям
согласовывала администрация
поселения.
«Администрацией грубо нарушались требования сметнобюджетной дисциплины. Это абсолютная непрозрачность расходных обязательств. Что в этой
смете? На какие цели? При существующем в администрации
сельского поселения Совхоз
имени Ленина характере планирования расходов создавались
предпосылки к нецелевому использованию средств местного
бюджета. В таком поведении мы
можем усмотреть признаки
коррупционной
составляющей», – поделилась своим мнением на заседании комиссии
Елена Егорова.
О наличии коррупционных
рисков при использовании
бюджетных средств свидетельствует непрозрачность расходных статей бюджета муниципального образования в связи с
нарушениями администрацией
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сельского поселения Совхоз
имени Ленина порядка ведения
бюджетной сметы, в том числе
отсутствием обоснования (расчетов) плановых сметных показателей к бюджетной смете и
порядка планирования бюджетных ассигнований.
В результате контрольного
мероприятия были проанализированы договоры и муниципальные контракты, т.е. принятые бюджетные обязательства.
По словам Елены Егоровой,
пришлось это сделать, потому
что непонятно, с какого периода задолженность возникла,
ведь обязательства по контрактам практически были тождественны из года в год. Это
аренда помещений, обслуживание объектов благоустройства
и озеленения, разовые договоры содержания отдельных
объектов.
сследования муниципальных контрактов, заключенных с ЗАО «Совхоз им. Ленина» и
Управляющей компанией «Совхоз им. Ленина +», показали, что
объекты, не принадлежащие муниципалитету, на регулярной основе содержались и обслуживались за счет средств местного
бюджета. Все это является нецелевым использованием бюджетных средств. Нецелевое использование бюджетных средств в
администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина произведено в размерах, превышающих кредиторскую задолженность, образовавшуюся у
администрации сельского поселения на начало 2020 года, чем
нарушены интересы муниципального образования, поскольку указанное обстоятельство обязывает учесть повторно
принятые ранее обязательства в
расходах бюджета муниципального образования и расплатиться по принятым обязательствам, увеличив в следующем
финансовом периоде нагрузку
на бюджет муниципального образования.
Кроме того, в своих выводах
КСП обратила внимание на то,
что сделки, совершенные администрацией с ЗАО «Совхоз
им. Ленина», не имеют обоснований цены на услуги. С предприятием заключались дого-
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воры аренды, в цену которых
включались
коммунальные
услуги.
В отсутствие обоснования
цены договоров аренды в рамках проверочных мероприятий
произведен укрупненный расчет определения тепловых нагрузок и водопотребления в соответствии с Методикой определения тепловых нагрузок, а
также СНиП для административных и культурных объектов.
При расчете потребленной
энергии применен расчетный
метод в отсутствии данных с
приборов учета по системам
тепло/водоснабжения с применением тарифов, утвержденных
для ЗАО «Совхоз им. Ленина» и
действующих в период 20182019 годов. При этом в расчетах
учитывалась дифференциация
тарифов (в соответствии с постановлением Комитета по
ценам и тарифам, а также в соответствии с действующим законодательством тарифы для
ресурсоснабжающих организаций утверждаются по полугодиям – с января по июнь и с
июля по декабрь), а также при
расчетах ввиду отсутствия данных использованы усредненные данные по рабочим дням.
ри сравнении проведенных вычислений с данными договоров аренды можно
сделать вывод, что арендатор
(администрация сельского поселения Совхоз имени Ленина)
переплатил ЗАО «Совхоз им. Ленина» за потребленные энергоресурсы 602,2 тыс. рублей без
учета платы за электроэнергию
и платы за охранные услуги,
МБУК «Центр культуры пос. Совхоз им. Ленина» – свыше 6,7 млн
рублей, МБУС «Центр физической культуры и спорта пос.
Совхоз им. Ленина» – свыше
1,5 млн рублей.
«Многие вещи звучат фантастично. Возникает вопрос, а где
полиция, ОБЭП? В моем понимании, некоторые действия администрации – это просто мошенничество. Здесь речь уже не об
административной ответственности, а об уголовной», – прокомментировал депутат Александр Баюклин.
В КСП предполагают, что кредиторская
задолженность
могла образоваться в результате перекидывания средств с
контрактуемых расходов на
стимулирующие выплаты главе
и сотрудникам администрации.
Ежемесячно представительным
органом принималось по три
решения, касающихся стимулирующих выплат.
«Выполняя свои полномочия,
руководитель администрации
сельского поселения Совхоз
имени Ленина производила неправомерные и избыточные выплаты себе как руководителю
организации, имеющей по состоянию на 01.01.2020 года
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значительный размер кредиторской задолженности, включая задолженность перед внебюджетными фондами, за которую ежедневно начисляются
пени», – говорится в отчете
Контрольно-счетной палаты.
ак, за первый квартал
2020 года Елена Добренкова заработала свыше 1,5 млн
рублей. Надо заметить, что первый квартал был завершающим
периодом в преобразовании
Ленинского муниципального
района в городской округ. В
2019 году на зарплату главе поселения
было
потрачено
3 711 544,6 рубля, это более
309 тыс. рублей в месяц.
«Ситуация, в которой глава
поселения выплачивает себе
баснословные премии, а при
этом не хочет закрывать обязательства даже по перечислениям во внебюджетные фонды,
кажется невероятной. Ведь на
эти астрономические суммы тикают пени и штрафы. Не понимать этого она не могла. Деятельность главы в силу закона
заканчивалась, и, судя по всему,
долги копили абсолютно умышленно», – объяснил заместитель
председателя Совета депутатов
Артур Григорян.
Отметим, что это первый полноценный аудит в данном поселении. Так как ранее полномочия по контролю за исполнением бюджета, планированию
расходных обязательств, а
также работой подведомственных учреждений, включая администрацию, были возложены
на одного из местных депутатов – Лидию Власову. В КСП пояснили, что наличие такой
формы – это прореха в законодательстве: депутат не может в
полной мере обеспечить контроль, не может выйти за рамки
полномочий в Совете, которые
ограничивают его функции.
апомним, контрольное мероприятие должно было
завершиться 10 июля, но было
продлено из-за того, что проведению проверки препятствовала
Елена Добренкова, которая являлась председателем ликвидационной комиссии и должна
была предоставлять необходимые документы.
«Мы несколько раз обсуждали материалы, я ознакомлен
с отчетом. Если первую часть –
планирование и оформление
документов можно списывать на
какую-то расхлябанность, помноженную на отсутствие какого-либо контроля на протяжении многих лет, то последующие
вещи, которые здесь прозвучали,
и те суммы, которые назывались,
требуют пристального изучения
специализированными органами», – резюмировал заседание
комиссии глава городского
округа Алексей Спасский.
Пресс-служба Совета депутатов
Ленинского городского округа

Т

Н

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 50 (12225) ПЯТНИЦА 24 июля 2020 года

5

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Ленинский
городской
округ Подмосковья представляет собой исключительно сухопутную территорию – нет у нас ни морского
побережья,
ни
судоходных рек. Но существует традиция, которая
позволяет нам по праву
разделять гордость за успехи и мощь отечественного
Военно-морского
флота.
Это – поддержка и помощь подшефных кораблей, которой уже много лет.
Кроме того, наши юноши
успешно проходят службу
на всех четырех флотах. А
суперсовременный
корабль «Гремящий» мы вообще называем «нашим».
Накануне Дня Военно-морского флота России о морской дружбе и службе рассказывает председатель
Ленинского отделения Всероссийской общественной
организации «Боевое братство» Николай Иванович
Орлов.
– Николай Иванович, история корабля с легендарным
именем «Гремящий» тесно
связана с нашим краем. Недавно в летописи сотрудничества с экипажем «Гремящего» появилась новая
страница. В чем ее особенность?
– В конце марта этого года
заключен договор «Об установлении шефских связей
между Ленинским городским
округом Московской области и
войсковой частью № 72381 –
корветом «Гремящий». Его подписали глава нашего округа
Алексей Спасский и командир
корабля, капитан второго
ранга Олег Потапов. Договор
предусматривает совместную
работу по патриотическому
воспитанию молодежи, обмен
дружественными делегациями,
изучение истории родного
края и боевого пути военного
корабля, тесное сотрудничество в области культуры, самодеятельного творчества. В предыдущие годы мы знали имя
«Гремящего» как участника Великой Отечественной войны,
затем – как гвардейского эскадренного миноносца Северного флота. Теперь это – корабль нового поколения, современный корвет, которому
передано знаменитое героическое имя. И мы все очень надеемся, что экипаж продолжит
славные гвардейские традиции предшественников.
Тактические характеристики,
боевое оснащение корвета отвечают самым высоким требованиям военной техники. Использование
современных
гидроакустических и радиолокационных установок, ракетного, противолодочного и артиллерийского вооружения,
включая комплекс «Калибр»,
позволят безошибочно вести
обнаружение кораблей и подводных лодок противника. А
также обеспечить высадку
десанта и охрану прибрежной
зоны. Все эти характеристики
классифицируют корвет как
надежного защитника морских
просторов нашей страны. Закончился очередной этап государственных испытаний нового корабля, и совсем скоро
он войдет в состав Военноморского флота России.

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ НА БЕРЕГУ

– Многие из жителей города Видное и Ленинского
городского округа знают
биографию легендарного
корабля. Кто стоял у истоков создания этих морских
традиций?
– О подвигах эсминца «Гремящий» стало известно благодаря членам его героического
экипажа, а именно – Николаю
Григорьевичу Алексееву, который в годы Великой Отечественной войны служил на эсминце, стал участником и свидетелем боевых побед корабля
Северного флота. Сопровождая полярные конвои, экипаж
эсминца потопил вражескую
подводную лодку и сбил

нинским районом и кораблем.
За это время более 150 юношей прошли на нем срочную
службу.
Ежегодно делегация Ленинского района посещает своих
молодых земляков-матросов,
привозит подарки им и другим
членам экипажа. Практически
каждый раз в состав делегации
входил и я, как участник общественной организации «Боевое братство».
– Какими были встречи на
корабле?
– Экипаж корабля не напрасно называют единой
семьей. Здесь свои правила,
требования, в которых главное
– честность, трудолюбие,

Уважаемые ветераны гвардейского эсминца
«Гремящий»! Дорогие сослуживцы - моряки Российского флота! Искренне поздравляем вас с
нашим профессиональным праздником – Днём Военно-морского флота России! Мы гордимся славными героическими традициями, которые передали нам участники боевых сражений. Мы с благодарностью вспоминаем честную и надежную
службу молодых моряков – призывников из Ленинского района.
Мы уверенно смотрим в будущее, потому что
ждем на службу юношей, для которых выполнение
воинского долга – самое важное дело. Дело для
настоящих мужчин. Спасибо вам за бережное сохранение нашей исторической памяти, продолжение морских традиций и достойное воспитание
молодого поколения настоящих патриотов России! Желаем вам удачи во всех начинаниях и
семь футов под килем!
С праздником!
Председатель Ленинского отделения ВOO «Боевое
братство» Н.И. Орлов; командир корвета
О.В. Потапов; офицеры Северного флота:
Н.Г. Доброскоченко, А.В. Потапов,
Н.А. Ковешников, Г.А. Васильченко

четырнадцать самолетов. В
1943 году за свои подвиги эсминец «Гремящий» удостоен
высокого звания «гвардейский». Судьба корабля всегда
волновала ветерана, ему очень
хотелось, чтобы он стал родным и для молодых ребят, которые проходят службу по
призыву. По инициативе Н.Г.
Алексеева почти 25 лет назад
был подписан первый договор
о сотрудничестве между Ле-

взаимовыручка, умение дружить. Мы видели наших ребят,
которые на корабле стали настоящими мужчинами. Трудная
матросская служба формирует
характер, личность, умение работать в команде. Здесь они
узнают основы морского братства, которыми будут дорожить всю жизнь.
Поездки на Север запомнились и другими неожиданными
встречами. Однажды побы-

Уважаемые жители
Ленинского городского округа!

Поздравляем вас с Днём Военно-морского флота России!
Мы выражаем признательность всем тем, кто посвятил
свою жизнь служению Отечеству на морских просторах –
на воде и под водой. Этот день сильных, мужественных
и самоотверженных людей, искренне любящих свою страну.
Военный флот в России уже более трех веков множит
нашу славу великой державы. Великие флотоводцы стояли
на защите водных рубежей нашей страны, совершали великие исторические открытия, прокладывали новые морские пути, храня верность Андреевскому флагу и воинской присяге.
Спасибо за нелегкую службу, за мужество и отвагу, за
доблесть и честь.
С праздником!
Глава Ленинского городского округа Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

вали на корабле «Адмирал Нахимов», где познакомились
еще с одним ветераном-«гремященцем» – Павлом Васильевичем Лапшиновым. Он оказался сослуживцем нашего Николая
Григорьевича
Алексеева. В годы войны на
«Гремящем» они вместе ходили в опасные конвойные походы, и был случай, когда совсем юный тогда еще Павел
Лапшинов спас Николая Алексеева от смерти во время
шторма, при выполнении боевой задачи, поставленной
командованием флота. В нынешнем году этому герою-ветерану исполнилось сто лет! И он
бодр духом! Проживает в городе Северодвинске, где
остался после войны и принимал непосредственное участие
в постройке уже новых кораблей и подводных лодок. И это
тоже – славная страница истории нашего флота. Потому
наказ Николая Григорьевича
Алексеева – продолжать традицию дружбы с «Гремящим» –
я помнил всегда и считал
делом чести исполнить волю
ветерана. Новое соглашение о
нашем сотрудничестве с экипажем современного корвета
и есть наша память, наш гражданский и военный долг.
– В День Военно-морского
флота корабли всех флотов

России станут участниками главного Военноморского парада. В прошлом году «Гремящий»
возглавил
парадный
строй. А в этом году мы
увидим наш корабль?
– Действительно, в прошлом году корвет «Гремящий» торжественно стоял
в линейке кораблей в фарватере Невы. Сейчас он находится на территории Северной судоверфи. Экипаж
готовится
к
заключительным испытаниям и большому событию – подъему Андреевского флага. Это событие будет означать, что
«Гремящий» войдет в состав ВМФ.
Все это время, начиная с
закладки корабля, мы внимательно отслеживали ход
его строительства, посещали Коломенский завод,
где для нового корвета изготавливали двигатели. Нас
также интересовали все основные моменты жизнедеятельности экипажа –
прибытие офицеров и матросов, которым надо было
принять новый корабль, познакомиться с техникой и вооружением, сформировать воинский
коллектив, принять участие в
спуске на воду и отработать немало учебных и тренировочных
задач.
Интересно, что корабль уже
осмотрел Верховный главнокомандующий. Президент Российской Федерации. Владимир
Владимирович Путин принял
доклад командира о тактических характеристиках, познакомился с современным оснащением. Это произошло в Балтийске в ноябре 2019 года.
Подъем Андреевского флага
на «Гремящем» ознаменует
новый этап в истории легендарного корабля. Командный
состав корвета, с которым мы
постоянно находимся на связи,
уже пригласил гостей из Ленинского городского округа на
это очень важное мероприятие. Делегацию возглавит
глава округа Алексей Спасский. Эта встреча станет продолжением шефской дружбы
нашего округа и экипажа корабля, продолжением традиции, которая была заложена
25 лет назад. Девиз корвета
«Гремящий»: «Во имя Родины –
во славу поколений!»
Записала Евгения СОРОКИНА
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ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

На один букет сч

можно стать прямо сейчас благодаря настоящим фа

В чём секрет успешной торговли? Такой, которая не
умещается в рамки формулы «купи-продай», а наполняет жизни многих людей счастливым смыслом многие годы. Этот секрет известен человеку, который
почти 25 лет назад поставил на карту стабильное будущее и позволил творить судьбу своей семьи основам,
которые считал незыблемыми: качеству, стилю,
безупречному вкусу, высокой ответственности. Им он
верен до сих пор.
Владимир Петров, директор компании ««Flowers Fantasy», – наш
собеседник.

Четверть века
На главной витрине мастерской флориста – многообразие
свежайших, будто только срезанных цветов, но центральное место занимают два грубоватых глиняных горшка с суккулентами с гравировкой
«1996». Год основания «FF».
Целых 24 года, до печально
известного февраля 2020 года,
цветочных студий было несколько. Но располагались они
в торговых центрах, несколько
месяцев закрытия и убытков –
и их пришлось продать. Владимир вспоминает об этом как бы
вскользь, ведь за продажей
стандартных торговых точек
последовало воплощение ис-

тинной мечты: открытие нового, отдельно стоящего
собственного здания! Финская лаконичность, итальянская эстетика. Здание,
которое сразу же стало не
только цветочным магазином, но и распахнуло свои
двери как школа флористики.
Плетёные кресла, деревянные
балки, стеклянные плафоны с
разнотравьем, летняя терраса
с уютным столиком и подвесными цветами в пёстрых
кашпо – всё здесь сделано с
душой и тонким вкусом.
И, раскрывая первый секрет
своего успеха, Владимир признаётся, что всегда создаёт
особую атмосферу в своей мастерской, в которую люди
хотят возвращаться с удовольствием.
– Единого стиля здесь нет:
даже в жизни я миксую вещи из
секонд-хэнда с лучшими брендами. Я никогда не гнался за
строгостью и выдержанностью в оформлении, – говорит этот серьёзный взрослый мужчина, легко и ловко
управляясь с лентами, шипами и листьями. – Главное – умение сочетать.
И ни за что ведь не поверишь, что флористика
могла бы и не стать делом
его жизни, если бы не
случай.

С французским
шиком
Владимир
Петров
окончил историко-юридический факультет, но
по специальности проработал всего год,
вскоре стал директором магазина на проспекте Ленинского
Комсомола в Видном
и в это же время открыл цветочный отдел
для жены. Он признаётся, что именно супруга Наталья и ее увлечение флористикой стали вектором нового, совершенно
неожиданного,
направления и его собственной
жизни.
– В мартовские предпраздничные дни я решил помочь Наташе в магазине, и поток заказов настолько меня обескуражил, что я понял:
одной супруге очень
тяжело, а потому бизнес должен стать семейным.
Петров
оставил
прежнюю должность и
стал внедряться в
увлечение жены, тем
временем
Наталья
прошла обучение в
школе дизайнеров и
флористов «Николь»,
которая находится в
Москве, но по своим
идеям может соперничать с лучшими парижскими школами. Оттуда супруги почерпнули технику и вскоре
развили для бизнеса
психологический постулат, которому следуют уже много лет:

Именно поэтому дешёвых
или несвежих цветов на витринах этого магазина вы не найдёте. Равно как и «дежурных»
букетов. Кстати, готовых композиций в витринах попросту
нет, команда всегда экспериментирует.
– Нельзя делать постоянно
одни и те же букеты, от сочетания цветов в которых невыносимо тянет нафталином, –
в одинаковых техниках, с предсказуемыми бантиками… Недопустимо, чтоб у покупателя «замыливались глаза», –
объясняет Владимир.
И потому в ведении своего
бизнеса он использует «французский» принцип.
– В парижских магазинах весь
ассортимент укрыт от взора:
чтоб увидеть вещь, нужно распахнуть специальные шкафы.
Тебе нужен платок? Прекрасно!
Но ты никогда не найдёшь его
висящим на витрине. Так и с букетами: нельзя, чтоб они
стояли наготове в холодильниках, – они становятся неинтересными.

Скажи это цветами
За много лет в истории компании происходило множество
событий, но один случай Владимир вспоминает до сих пор. Его
профессиональное
кредо:
прежде чем начать работать с
букетом, поговори с покупателем. И однажды утром такая беседа сыграла решающую роль в
жизни клиента.
«Приходит мужчина, весь помятый, ещё не совсем трезвый.
– Я могу чем-то вам помочь?
– Вряд ли, – удручённо ответил тот.
– С чего вы взяли? Рассказывайте.
– У меня ситуация очень тяжёлая, – начал ранний гость, –
я три дня не был дома. Мне
надо сделать что-то невозможное, чтоб жена меня не выгнала. Вы умеете делать невозможное?
Я начал спрашивать оттенок помады любимой супруги,
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частливее

анатам своего дела

даже язык цветов далеко не
всегда однозначен, – эту
жизнь, как и энергетику покупателей, нужно только чувствовать.
– За 24 года действительно не было ни одного
недовольного
покупателя?
– Ни разу.

На свежий воздух
Создавая каждый день
праздник для покупателей,
Владимир постепенно приходил к мысли, что накопленными знаниями и творческим опытом можно и нужно
поделиться с другими.
– Я понял, что воспитывать культуру дарения цве-

тона любимой кофты, цвет
глаз, чуть ли не знак зодиака. Он
с жаром мне рассказывает про
семью, я тем временем оформляю букет. Через неделю покупатель вернулся. Счастливым.
– Я не знаю, что там было
вложено, но, когда она открыла
дверь, посмотрела на меня, на
цветы, снова на меня и сказала:
«Заходи».

Иногда букеты спасают
даже семьи. Теперь они с супругой наши постоянные покупатели».
Интересуюсь, что же такого
было в этом букете, что удалось
сохранить брак?
Владимир отвечает, нет готового рецепта, который можно
выписать на любой случай
жизни, всё индивидуально, и

тов необходимо с раннего возраста. Я замечал, что люди не
умеют не то что создавать, но
и даже носить букеты: бывает,
видишь, что несут цветы так,
словно ведут на поводке собаку.
Так быть не должно.
Свою идею об обучении гостей флорист начал реализовывать ещё в торговом центре:
здесь он провёл первые мастерклассы для детей и взрослых.
Успехом они пользовались, но
Петров горел идеей создания
школы на свежем воздухе, с
прекрасной музыкой, чаепитиями... И сегодня всё
получилось: перед мастерской открыта просторная площадка. По пятницам,
субботам и воскресеньям маэстро занимается с гостями
школы.
Владимир преподаёт три
направления – мастерклассы для детей от 5 лет,
мастер-классы для взрослых, курсы для новичков и
практикующих флористов.
Также можно приобрести просто сертификат на создание букета своими руками. Как говорится, каждому – по потребностям.
Кто и почему приходит на обучение и мастер-классы – однозначного ответа нет, желания и
цели у каждого свои. Некоторые хотят сделать флористику
своим постоянным хобби, ктото просто желает удовлетворить творческий порыв, комуто нужно выйти из дома, пообщаться и в непринуждённой
обстановке сделать что-то
своими руками.
Самое долгосрочное направление – стажировка – длится несколько месяцев и разработано
специально для людей, которые
точно решили посвятить свою
жизнь флористике.
– Какими качествами должен быть наделён человек, который свяжет
свою деятельность с
миром цветов?
– Стать настоящим
флористом
можно
только
тогда, когда научишься мыть вазы
после букетов, подметать пол от опавших лепестков, чистить инструменты
после очередной ра-
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боты. И надо обладать природной аккуратностью и безупречным вкусом, конечно же.
По мнению мастера, набить
руку – не основополагающий
навык в составлении букета: что
хорошо для продавца, то не всегда подходит для флориста-профессионала.
– Нередко ко мне обращаются
продавцы из цветочных палаток и признаются, что пришли
за мастерством и вдохновением. Направляем, обучаем, оттачиваем технику, в результате они уходят счастливыми
и обогащёнными опытом. Несколько человек уже открыли
собственное дело.
– Не боитесь нажить конкурентов таким образом?
– Я в своём положении ничего
уже не боюсь, – улыбается Владимир, – даю дорогу молодым, у
меня своя ниша.
– Что, по-вашему, мешает
добиться такой стабильности многим другим предпринимателям?
– Есть люди, которые думают и живут тривиально:
купил за 40 рублей, значит, должен продать за 80. В такой психологии ошибочна сама мотивация – она в наивной жажде наживы,
а
горе-бизнесмены
считают, что это предпринимательская жилка, – разводит
руками Владимир.
– А как покупаете и продаёте вы?
– Слышали фразу: «Найди себе
дело по душе, и тебе не придётся работать ни одного
дня»? Так вот, для меня цветы и
всё, что с ними связано – это не
бизнес. Это моё вдохновение,
это вся моя жизнь.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из личного архива
семьи Петровых
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 № 881
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.02.2020 № 696 «О реализации мероприятий по подготовке образовательных организаций Ленинского муниципального района к новому 2020-2021 учебному году»
В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования мероприятий по подготовке образовательных организаций Ленинского муниципального района к новому 2020-2021
учебному году, предусмотренных в п.1.2.3 подпрограммы I, п. 2.1.1 подпрограммы II, п. 2.1.6 подпрограммы III муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области
«Развитие системы образования на 2017-2024 годы», в соответствии с решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального
образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных образовательных организаций и видов работ,
подлежащих реализации в 2020 году в рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году
(далее Перечень), утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 26.02.2020 № 696 «О реализации мероприятий по подготовке образовательных организаций Ленинского муниципального района к новому 2020-2021 учебному
году» (в редакции постановления администрации Ленинского муниципального района Московской
области от 24.03.2020 № 1116) (далее Постановление), изложив Перечень в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем средств, направляемый в 2020 году на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году, в сумме 51 989,7 тыс. руб., из них:
- 9 136,5 тыс. руб. – на мероприятия по подготовке к новому 2020-2021 учебному году муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- 42 853,2 тыс. руб. - на мероприятия по подготовке к новому 2020-2021 учебному году муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Управлению образования (Ломакова С.Е.) заключить с образовательными организациями,
указанными в Перечне к настоящему постановлению (п.1-17), соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии на иные цели.
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
29.05.2020 года.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московский области и опубликовать в газете «Видновские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Ленинский городской округ Московской области
от 08.07.2020 № 881
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций и видов работ, подлежащих
реализации в 2020 году в рамках
подготовки к новому 2020-2021 учебному году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 № 883
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам из
бюджета Ленинского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской
области № 1/42 от 27.11.2019 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/1 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №
1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета Ленинского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных,

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 № 888
О внесении изменений в постановление администрации
Ленинского муниципального района от 25.03.2019 № 1003
«Об утверждении новой редакции муниципальной программы
Ленинского муниципального района «Развитие системы образования»
на 2017-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от
27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный
район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 № 10/1 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского муниципального района 30.01.2018 года № 204 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 06.09.2019
№3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального
района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района
от 25.03.2019 № 1003 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы», изложив
приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа и опубликовать в газете «Видновские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 № 896
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от
30.01.2018 № 204 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского
муниципального района от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ленинского муниципального района, в целях приведения Показателей муниципальных программ в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных
программ», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №10/1 от 29.05.2020
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский
муниципальный район Московской области», на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Ленинского муниципального
района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»,
изложив приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 29.10.2018
№3251 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского муниципального
района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы»;
2.2. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 29.12.2018
№3677 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского муниципального
района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы»;
2.3. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 06.12.2019 №
4567 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021
годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 № 944
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного
образования детей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Московской области от 19
июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского го-

родского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи,
культуре, спорту и дополнительного образования детей» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» (сокращенно – МКУ «ЦБ УМКС») (прилагается).
3. Наделить директора МКУ «ЦБ УМКС» Кочеткову Е.Ю. правом на совершение юридических
действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи,
культуре, спорту и дополнительного образования детей».
4. Признать утратившим силу п.3 постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области от 16.04.2012 № 1731 «Об изменении типа муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» в целях создания Муниципального казенного учреждения ««Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 989
Об утверждении состава Комиссии по освидетельствованию проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского городского округа
Московской области, осуществляемого с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 года N 686 "Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала", решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа московской области», руководствуясь постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.07.2020 № 956 «Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского городского округа Московской области,
осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по освидетельствованию проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(http://www.adm-vidnoe.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 16.07.2020 № 989
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Председатель Комиссии:
Гаврилов Сергей Анатольевич – заместитель главы администрации Ленинского городского
округа
Заместитель Председателя Комиссии:
Попова Вера Петровна – начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
Секретарь Комиссии:
Ивановский Иван Евгеньевич – заместитель начальника отдела по строительству управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
Члены Комиссии:
Плохих Дмитрий Викторович – начальник отдела по строительству управления архитектуры
и строительства администрации Ленинского городского округа
Тетерчев Дмитрий Александрович – начальник отдела архитектуры управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
Глебов Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела по судебной работе правового
управления администрации Ленинского городского округа
Кудинова Яна Евгеньевна – главный эксперт управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
Чернов Антон Игоревич – инженер производственно-технического отдела Муниципального
казенного учреждения «Видновское управление капитального строительства» (МКУ «ВидУКС»)
Лобанова Вера Александровна – юрисконсульт Ленинского филиала ГБУ Московской области
«МОБТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 993
Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и водоотведение на территории Ленинского городского округа
Московской области
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.2 ч.1 ст.6 Федерального закона
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного
и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения абонентов на территории Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующую организацию муниципальное унитарное предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» в зоне централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ленинского городского округа Московской области в перечне объектов и систем, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Видновское ПТО ГХ».
2. Определить гарантирующими организациями в зоне централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Ленинского городского округа Московской
области в перечне объектов и систем, находящихся в собственности и эксплуатации следующих организаций:
- ФГБУ «РРЦ «Детство»;
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- ООО «АрДиАйРесурс»;
- ООО «ЖКХ Водоканал+»;
- ЗАО «Совхоз им. Ленина»;
- ФГУП «Комплекс»;
- ЗАО «МОСМЕК Недвижимость»;
- ОАО «Москокс»;
- ООО «Вега».
3. Постановления администрации Ленинского муниципального района от 30.05.2017 № 1921
«Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение
и водоотведение на территории сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области», от 01.06.2017 №1943 «Об определении гарантирующей
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории
сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области»,
от 20.06.2017 №2133 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области», от 28.03.2018 №861 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального
района Московской области», от 28.03.2018 №862 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории сельского
поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области», от
09.04.2018 №1041 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и водоотведение на территории городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области», от 09.04.2018 №1042 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области», считать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области:
http://adm-vidnoe.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Е.С. Лобачеву.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 994
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Ленинского городского округа Московской области
на среднесрочный период
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями 35 и 40 Федерального закона от 28.06.2014 N 172ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Московской области
от 26.02.2015 №20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Московской области», постановлением Правительства Московской области от
24.06.2016 №488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Московской области на
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», постановлением Правительства Московской области от 04.06.2009
N430/20 "О Системе показателей социально-экономического развития Московской области",
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа
Московской области на среднесрочный период (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района от 16.08.2017 №2889 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Ленинского муниципального района Московской области на среднесрочный период».
3. Определить отдел экономической политики Управления по экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского городского округа Московской области уполномоченным за организацию разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской области.
4. Структурным подразделениям администрации Ленинского городского округа Московской
области, муниципальным учреждениям, участвующим в разработке прогноза социальноэкономического развития Ленинского городского округа Московской области, в пределах
своих полномочий, организовать взаимодействие с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской области в соответствии с порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 № 1026
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории
Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития
России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020
№4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения
прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения
в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что
порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области № 99-З от 15.07.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН
5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у
него на праве хозяйственного ведения в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0030103:27 площадью 398 кв.м и земельного участка площадью 347 кв.м из
состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 745 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Дубровский,

санаторий скорой помощи, под здание ТП-254 с кадастровым номером 50:21:0030103:1404
(приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской
области, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных
лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области
«Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением
о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из
Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых
расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 № 956
Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского
городского округа Московской области, осуществляемого с привлечением
средств материнского (семейного) капитала
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 года N 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого
с привлечением средств материнского (семейного) капитала», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 12.08.2013 № 1618 «Об утверждении положения о комиссии по освидетельствованию
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала»;
2.2. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 16.10.2014 № 1623 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 12.08.2013г. № 1618 «Об утверждении положения о комиссии по
освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
2.3. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 18.12.2018 № 3927 «Об утверждении новой редакции Приложения №2 к постановлению
администрации Ленинского муниципального района от 12.08.2013г. № 1618 «Об утверждении
положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с
привлечением средств материнского (семейного) капитала».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(http://www.adm-vidnoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 № 1027
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории
Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития
России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020
№4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав
на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области № 99- З от 15.07.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН
5052002110, ОГРН 1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося у
него на праве хозяйственного ведения в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0010220:7 площадью 357 кв.м и земельного участка площадью 391 кв.м из
состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 748
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное,
ул. Детская, около жилого дома, под здание ТП-139 с кадастровым номером 50:21:0010220:244
(приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской
области, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных
лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области
«Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о
вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых
расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 991
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа от 30.03.2020 №64 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального образования Ленинский
городской округ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»
В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социальной
сферы, инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону 2020-2021 годов,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному сезону»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа от 30.03.2020 №64
«О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального образования Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 8 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа
от 18.05.2020 г. №357 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа от 30.03.2020 №64 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и
энергетического хозяйства муниципального образования Ленинский городской округ к осеннезимнему периоду 2020-2021 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте vesti–vidnoe.ru в разделе «Документы»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 14 июля 2020 г. № 71/2
О выходе из состава членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
На основании личных заявлений членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, поступивших в территориальную комиссию города Видное, в соответствии
с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно Приложению №1 до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в соответствующие участковые избирательную комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Видное В.С. Маркину.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. Орлецкая
Приложение №1
к решению
территориальной избирательной комиссии
города Видное
от 14.07.2020 г. №70/2
Список членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса,
освобождаемых от обязанностей члена участковой избирательной комиссии до истечения срока полномочий

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 27 по 30 июля
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 27 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).
23.30 "Великий Северный путь" (12+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).

06.00 "Команда мечты" (12+).
06.30 "Жизнь после спорта" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50
05.00, 09.30 Утро России.
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00 Футбол. "Брага" - "Порту" (0+).
11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на Матч!
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.35 "Финал Кубка. Live". (12+).
11.55 После футбола с Георгием Черданцевым
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(12+).
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев13.25 Лето 2020. Лучшие бои. (16+).
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
никовым". (12+).
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады, которой не
было…" (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
17.40 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2011 /
"Реал" (Мадрид) - "Ливерпуль" 2018.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
(0+).
18.10 "Идеальная команда" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.10 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожиданный герой". (12+).
(16+).
21.30 "Инсайдеры" (12+).
22.00 Тотальный футбол.
21.20 "Русская серия". "ЛАСТОЧКА". (12+). 23.00 "Сергей Семак. Главные победы" (12+).
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
(0+).
дев инопланетянина, совсем не ис-

11.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

05.15 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
19.50 Большое Кино: ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Тайны великих сказочников. Корней Чуковский".
(12+).
08.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК". (6+).
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный
герой". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.15 "Мой герой. Кристина Бабушкина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "Хроники московского быта. Звездная жилплощадь" (12+).
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.30 "Служу Отечеству". Специальный репортаж (16+).
23.05, 02.00 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Красный проект" (16+).
02.40 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(16+).

22.30, 00.30 НОВОСТИ

01.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

22.50 Большое Кино: НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

03.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+ Рос-

пугались его, а даже обрадовались

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

нежданному гостю. Они быстро на-

12.30 НОВОСТИ

ги Белого дома, тайны политики

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-

сия, 2017 год. Надежда Викторовна

06.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+ Россия,

шли с ним общий язык и подружи-

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+

президента Буша, сенсационные

ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 12 +

Полякова – следователь и мама

2011 год. Инопланетный корабль

лись. Узнав историю дружелюбного

13.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

факты о войне в Ираке…

Россия, США, 1992 год. Намечено

троих детей – Вероники, Никиты и

терпит крушение и вынужден сде-

пришельца, ребята решили помочь

14.10 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

лать на Земле аварийную посадку.

ему починить летательный аппарат.
07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

дома, где живут брат и сестра, ко-

08.00 САД И ОГОРОД 12+

торых зовут Фил и Нана. Дети, уви-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

проведение важных переговоров
между президентами двух великих

09.45 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

17.50 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).
23.30 "Призраки острова Матуа" (12+).
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

интересов.

НАЯ СРЕДА 12+ Россия, 2013-2018
дование.

18.40 "На самом деле" (16+).

21.00 "Время".

21.25 Документальный цикл: АГРЕССИВгг. Это научно-популярное рассле-

05.00, 09.25 "Доброе утро".

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

16+
16.55 МУЛЬТИчас 6+

ВТОРНИК / 28 июля

12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).

15.15 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

ла детям, муж «выпал» из сферы ее

16.30 НОВОСТИ

16+

12.00, 15.00 Новости.

время и участие Надежда посвяща-

СКАЧОК 16+

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

11.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

10.55 "Жить здорово!" (16+).

привело к краху брака. Все свое

08.30 НОВОСТИ

10.30 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

09.55 "Модный приговор" (6+).

Пети. Рождение младшего сына

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.45 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

пришелец приземляется на чердак

09.00, 03.00 Новости.

16+ США, 2010 год. Грязные интри-

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино". Борис Андреев.
07.35, 13.25 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".
08.20 Красивая планета. "
08.35, 21.10 Х/ф "СОВЕСТЬ".
10.00 "Наблюдатель".
10.55 Х/ф "РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА". (16+).
12.40 Aсademia. Николай Казанский.
14.10, 00.55 Звёзды XXI века.
15.00 МХТ им. А. П. Чехова "№13".
17.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака".
17.35 Пьер Паоло Пазолини. Библейский сюжет.
18.00 "Полиглот". Французский с нуля за 16
часов! №3.
18.45 Д/ф "Алмазная грань".
19.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 "Абсолютный слух".
22.35 "Борис Мессерер. Монолог свободного
художника".
23.00 Х/ф "МЕРТВЕЦ ИДЕТ". (16+).
01.45 Д/ф "Алмазная грань".

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Не справившись с управлением,

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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21.20 "Русская серия". "ЛАСТОЧКА". (12+).
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
или иная агрессивная по отношению

держав – СССР и США. Однако рус-

16+

ская мафия, пустившая корни в

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

Америке, ставит проведение столь

19.30 НОВОСТИ

важного саммита под угрозу.

06.00 "Команда мечты" (12+).
06.30 "Жизнь после спорта" (12+).
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 "Сергей Семак. Главные победы" (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 Д/ф "Заставь нас мечтать". (16+).
13.00 Профессиональный бокс. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. (16+).
16.50 Все на регби!
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады, которой не
было…" (12+).
18.15 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Интер" "Бавария" (0+).
18.45 "Идеальная команда" (12+).
20.25 Футбол. "Парма" - "Аталанта".
22.40 Футбол. "Интер" - "Наполи".
01.00 Смешанные единоборства. (16+).
15.05 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

06.30 "Письма
из провинции".
СЛЕД" (16+).
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 13.25 Д/с "Космос - путешествие в
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
пространстве и времени".
08.20 Красивая планета. "
08.00 Сегодня.
08.35, 21.10 Х/ф "СОВЕСТЬ".
08.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
10.55, 23.00 Х/ф "МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
12.25 Красивая планета.
12.40 Aсademia. Александр Марков.
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
14.10, 01.10 Звёзды XXI века.
13.00 Сегодня.
15.00 БДТ им. Г. А. Товстоногова "Кошкимышки".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 17.35 Евгений Евтушенко. Библейский сюжет.
ДИНЫ". (16+).
18.00 "Полиглот". Французский с нуля за 16
часов! №4.
16.00 Сегодня.
18.45 Д/ф "Интеллектор Горохова".
19.30 Д/с "Космос - путешествие в простран16.25 "ДНК" (16+).
стве и времени".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.30 "Абсолютный слух".
19.00 Сегодня.
22.35 "Борис Мессерер. Монолог свободного
художника".
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.25 Тем временем.
02.00 Д/ф "Интеллектор Горохова".
00.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
05.15 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ПРИТВОРИСЬ МОИМ

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен". (12+).
08.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Максим Матвеев"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "Хроники московского быта. Любовь
без штампа" (12+).
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.30, 03.20 "Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости" (16+).
23.05, 02.00 Д/ф "Доказательства смерти".
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Красный проект" (16+).
00.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+ Россия, 2017 год. Не лишенная само-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

к человеку среда: от дорожных про-

16+ Россия, 2016 год. Сможет ли

19.30 НОВОСТИ

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

бок до открытого огня, от аллергии и

гарна дивчина из украинского хуто-

19.50 Большое Кино: СТРАХ ТЕМНОТЫ 16+

06.50 МУЛЬТИчас 6+

бактерий до подземных опасностей

ра прижиться в гламурной Москве,

Австралия, 2016 год. Молодой бле-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

и боязни высоты, от высокого напря-

стящий психолог Сара Фэйтфул бе-

гла простить. Но вот декретный от-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

жения и запредельного давления до

рется за расследование таинствен-

пуск закончен, и Полякова присту-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

радиации и дикой природы.

ного исчезновения студента. Подо-

пает к работе, ее новый начальник

зрение падает на его девушку –

Николай Крюков не рад такой

Скай Уильямс.

взбалмошной подчиненной.

08.30 НОВОСТИ
09.05 Сериал: РАЗВОД 16+
10.05 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
10.30 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ

11.15 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+

ПАРНЕМ 16+ Франция, 2012 год. У

любия Полякова расценила измену

редактора модного глянцевого

мужа как предательство и не смо-

12.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

а киевская барышня – в глухой рос-

СРЕДА 12+ Россия, 2013-2018 гг. За

12.30 НОВОСТИ

сийской деревушке? Кому будет

журнала Алисы Лантенс безупреч-

основу каждого фильма выбрана та

12.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

легче в новой жизни ― барышне

ный вкус, отличное резюме и репу-

или крестьянке?

тация «железной леди». Но однаж-

13.15 Сериал: РАЗВОД 16+
14.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.35 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

ды начальство намекает, что воз-

16.30 НОВОСТИ

главлять молодежное издание дол-

16.50 МУЛЬТИчас 6+
17.40 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+

21.20 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

жен кто-то более смелый и

01.35 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

провокативный.

03.35 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
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СРЕДА / 29 июля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 00.25 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).

21.20 "Русская серия". "ЛАСТОЧКА". (12+).

02.45, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+

06.00 "Команда мечты" (12+).
06.30 "Жизнь после спорта" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 Новости.
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф "ТРЕНЕР". (16+).
11.25 Футбол. 1/2 финала. "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0+).
13.30 Футбол. 1/2 финала. "Манчестер Юнайтед"
- "Челси" (0+).
15.50 "Зенит" 2003 и 2015. (0+).
16.20 "Идеальная команда" (12+).
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады, которой не
было…" (12+).
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. (0+).
19.35 Реальный спорт. Теннис.

(16+).

23.30 "Затерянный мир Балтики. Гогланд"
(12+).

11

01.25 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
01.10 Д/ф "Также известен, как Кассиус Клэй".
(16+).

Телепрограмма с 31 июля по 2 августа будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
05.15 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

06.30 "Письма
из провинции".
СЛЕД" (16+).
07.35, 13.25 Д/с "Космос - путешествие в
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
пространстве и времени".
08.15 Красивая планета.
08.00 Сегодня.
08.30, 21.10 Х/ф "СОВЕСТЬ".
08.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
10.55, 23.00 Х/ф "О МЫШАХ И ЛЮДЯХ".
12.40 Aсademia. Александр Марков.
10.00 Сегодня.
14.10, 01.35 Звёзды XXI века.
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
15.00 Московский театр "Современник".
13.00 Сегодня.
"Трудные люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17.05 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы".
17.35 Алексей Баталов. Библейский сюжет.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО18.00 "Полиглот". Французский с нуля за 16
ДИНЫ". (16+).
часов! №5.
18.45 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тайный со16.00 Сегодня.
ветник Королёва".
16.25 "ДНК" (16+).
19.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.15 Спокойной ночи, малыши!
19.00 Сегодня.
20.30 "Абсолютный слух".
22.35 "Борис Мессерер. Монолог свободно19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
го художника".
00.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
00.45 Что делать?

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

16.30 НОВОСТИ

студент, который никак не может

22.30, 00.30 НОВОСТИ

14.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

найти общий язык с окружающим

22.50 Большое Кино: СТРАХ ТЕМНОТЫ 16+

17.40 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

миром. Он подавлен смертью стар-

СКАЧОК 12+

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".
(12+).
09.50 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН". (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Анастасия Макеева" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "Хроники московского быта. Поздний
ребенок" (12+).
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.30 "Обложка. Чудеса фотошопа" (16+).
23.05, 02.00 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Красный проект" (16+).
02.40 Д/ф "Жены Третьего рейха". (16+).
00.50 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+
02.55 Большое Кино: ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

16+ США, 2013-2014 гг. Гэбриэл –

шего брата. Отцу, как, впрочем, и

16+ США, 2010 год. Один из самых

07.50 САД И ОГОРОД 12+

15.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

идеальный разведчик, боец спец-

матери с отчимом, нет до него ни-

громких политических скандалов

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

НАЯ СРЕДА 12+ Россия, 2013-2018

служб с интегрированным в мозг

какого дела. К счастью, у него есть

США закручивается вокруг семьи

08.30 НОВОСТИ

гг. Автору предстоит научиться

суперкомпьютером.

друг Эйдан. Однажды парни слу-

посла Джона Уилсона и секретного

08.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

справляться с агрессивной средой и

чайно ввязываются в уличную дра-

агента Валери Плейм.

вместе со зрителями прийти к по-

ку…

НАЯ СРЕДА 12+
09.40 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

Австралия, 2016 год. Место про-

рой парадоксальным выводам!

исшествия буквально залито кро-

10.05 Сериал: РАЗВОД 16+

вью, тело молодого человека бес-

10.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

следно исчезло, а Скай не говорит,

16+

не говорит ни слова… Сара хочет

11.45 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

СКАЧОК 12+

помочь девушке, но для этого ей

19.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: ПОМНИ МЕНЯ 16+

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

США, 2010 год. Тайлер – беспечный

ЧЕТВЕРГ / 30 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 00.20 "Время покажет" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).
23.30 "Гол на миллион" (18+).
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ЛАСТОЧКА". (12+).
01.25 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).

придется спуститься в темные глу21.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.00 "Команда мечты" (12+).

05.15 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

06.30 "Жизнь после спорта" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости.
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
11.35 Футбол. "Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург). (0+).
13.45 "Финал Кубка. Live". (12+).
14.05 "Эмоции Евро" (12+).
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады, которой не
было…" (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019/20. (0+).

СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).

19.25 "Инсайдеры" (12+).

18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

21.00 Профессиональный бокс.

19.00 Сегодня.

00.45 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН". (12+).

19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. (0+).

00.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

бины подсознания и укротить своих
собственных демонов.
06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 13.20 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".
08.25 Красивая планета.
08.40, 21.10 Х/ф "СОВЕСТЬ".
10.00 "Театральная летопись. Избранное".
10.55 Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ".
12.10 Красивая планета.
12.30 Aсademia. Николай Короновский.
14.05 Звёзды XXI века. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
15.00 Х/ф "МОЛЛИ СУИНИ".
17.25 Цвет времени. Иван Крамской.
17.35 Генрих Бёлль. Библейский сюжет.
18.00 "Полиглот". Французский с нуля за 16
часов! №6.
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени
легенды".
19.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 "Абсолютный слух".
22.25 Цвет времени. Карандаш.
22.35 "Борис Мессерер. Монолог свободного
художника".
23.00 Х/ф "НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС".
02.00 Звёзды XXI века.

04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК". (0+).
10.20 Д/ф "Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Алексей Чумаков" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". (12+).
16.55 "Хроники московского быта. Молодой муж" (12+).
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.30 "10 самых... Загубленные карьеры
звёзд" (16+).
23.05, 02.00 Д/ф "Актерские драмы. Не
своим голосом". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Красный проект" (16+).
02.40 Д/ф "Женщины Александра Абдулова.". (16+).

ние создать специальную след-

силой, которой нет логического

ла бабушкой, поэтому приняла ре-

аф была похожа на сражение, каж-

общий язык с девочкой, человек, ко-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ственно-экспертную группу «Ака-

объяснения.

шение уйти с работы, чтобы забо-

дый день ей приходилось бороться

торого не беспочвенно ненавидит

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

демия», в которую войдут на-

титься о своем муже и детях.

за право жить, петь и любить!

вся округа, вынужденно учится вы-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

учные сотрудники различных фа-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

культетов МГУ – физики, химии,

07.50 САД И ОГОРОД 12+

биологии…

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.15 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия,
2015 год. После успешного окончания дела СК РФ принимает реше-

14.25 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

10.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+
11.45 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+

ражаться в присутствии детей и во-

15.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

10.05 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

бирать плюшевых медведей, не выобще старается быть хорошим при-

15.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ13.35 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия, 2015

НАЯ СРЕДА 12+

мером. В этом ему помогает симпа22.30, 00.30 НОВОСТИ

год. Елена Захарова, главная герои-

16.30 НОВОСТИ

ня сериала, сотрудник ЗАГСа, про-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

2014 год. Семейная комедия о том,

жила с мужем больше 20 лет. У них

17.40 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

что в шестьдесят жизнь только на-

двое детей, и не так давно она ста-

16+

22.50 Большое Кино: А ВОТ И ОНА 12+ США,

чинается. Преуспевающий риэлтор,

12.30 НОВОСТИ

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

умеющий продавать дома кому

12.50 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+ Рос-

19.30 НОВОСТИ

угодно, впервые в жизни не знает,

19.50 Большое Кино: ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ

что делать. Взрослый сын на время

сия, 2014 год. Самый мистический

тичная пожилая соседка...

00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

проект телеканала «Моя Планета»

ЦВЕТЕ 12+ Чехия, Франция, Велико-

подкидывает ему очаровательную

01.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

рассказывает о людях, обладающих

британия 2007 год. Жизнь Эдит Пи-

внучку, и, чтобы хоть как-то найти

02.55 Сериал: РАЗВОД 16+

12
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сдам,
куплю

Сдам капитальный гараж в ГСК «Колхозник», собственник. Тел. 8-925-241-26-27
Срочно куплю земельный уч-к, дом в Ленинском р-не, можно без док-тов. Тел. 8-903-111-41-45

разное Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
Строительная бригада. Все виды работ. Домостроение, любые сложные работы. Тел. 8-915-766-56-16
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Продаем кур-несушек 90-120 дней, б/п доставка от 5 шт. Тел. 8-958-100-27-48, сайт: NESUSHKI.RU»
Куплю старинные иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные украшения. Тел.8-920-075-40-40

КОНКУРС

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, УБОРЩИЦА.

Тел. 8(498)657-35-90

На постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ,
зарплата 23 000 руб./месяц.
Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

Приём рекламы и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

Наш мир огромен, и его населяют самые разнообразные народы. Они говорят на разных языках, носят разную одежду, любят разную еду, отмечают разные
праздники. И всем нам следует принимать и уважать
друг друга.
Помните эти теплые, такие простые, но очень мудрые
слова Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»? Главного героя этого культового мультфильма можно по праву

назвать одним из самых добрых и терпеливых персонажей в
истории советской мультипликации. Неспроста именно реплика Леопольда стала названием ежегодного традиционного конкурса.
МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского городского округа при поддержке администрации округа в этом
году в четвертый раз проводит конкурс «Ребята, давайте
жить дружно!», направленный на формирование толерантного сознания у детей и подростков и профилактику межнациональных конфликтов в детской и подростковой среде.
Конкурс пройдёт с 1 по 10 августа.
Работы будут оцениваться в двух номинациях: «Рисованный
плакат» в размере листа формата А1, «Цифровой плакат», который можно создать с помощью любого графического редактора.
Прием рисованных плакатов будет проходить в Центральной
районной библиотеке с понедельника по субботу, с 12.00 до
17.00, по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 24. Можно также
прислать изображение плаката (фотографию, скан) на электронную почту crbs-metod@yandex.ru. На эту же почту принимаются цифровые плакаты. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки до 14 августа.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДАРИТ СВОЁ ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЯМ ВИДНОГО
Весной этого года люди, прогуливающиеся в сквере возле монумента «Пушка», впервые побывали
на импровизированном концерте,
который подготовил для них Андрей Николаевич Пикалов, живущий
в соседнем доме. Такой подарок
певец решил преподнести видновчанкам к 8 Марта. С тех пор выступления стали регулярными, и у исполнителя уже появилась своя преданная аудитория.
– Мы часто собираемся здесь, на
аллее. Тут очень уютно – фонтан,
цветы, приятно гулять. За эти годы у
нас уже сложилась большая компания
пенсионерок, – рассказывает Валентина
Николаевна Николаева. – И вот теперь
есть и человек, который дарит нам хорошее настроение.
Для самого Андрея Николаевича
такие выступления – тоже большая радость. У него нет музыкального образования, более того, его профессия никак
не связана с творчеством. Он – металлург, большую часть жизни работал на
Крайнем Севере, на «Норильском никеле». А выйдя на пенсию, переселился
в наш город, поближе к своим родным.
Но музыка манила его с ранних лет – у
родителей была хорошая коллекция
пластинок, которые он часто слушал.
Позже он впервые вышел на сцену, выступил в заводском клубе. Уже тогда
сложился его репертуар: проверенная
временем советская эстрада: «Под крыИздатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

лом самолета», «Песенка шофера»,
«Команда молодости нашей»... Эти
песни особенно ценят «возрастные»
зрители, хотя и молодежь часто останавливается.
– Почему слушаю? Это же песни
нашей молодости, они мне очень дороги! – делится Алевтина Васильевна
Двойнина. – Мне по вкусу всё, что он исполняет: эстрадные песни 70-х, военные, произведения Пахмутовой.
Перебравшись в наш регион, молодой пенсионер не смог сидеть сложа
руки. Он решил развивать
свое увлечение вокалом: посещал Центр «Вера», принимал участие в концертах в
И с то р и к о - к у л ьт у р н о м
центре, за что получил несколько благодарностей. А
затем влился в коллектив
«Орфей» при одном из столичных центров культуры.
Музыканты-любители занимаются своим творчеством в
рамках проекта «Московское долголетие».
– В период самоизоляции
многим пришлось тяжело, –
вспоминает Андрей Николаевич. – Пришлось приостановить наши выступления и даже репетиции.
Трудно оказалось и тем, кто
долгое время вынужден был
оставаться дома, особенно
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 23.07.2020:
по графику - 15.00;
фактически - 17.00.
Дата выхода в свет: 24.07.2020. Цена свободная.

пожилым. К тому времени у меня уже
сложился небольшой опыт выступлений на улицах города. Я решил, что, с
одной стороны, порадую музыкой
людей, а с другой – лишний раз дам необходимую нагрузку голосовым связкам.
У музыканта нет специальных «концертных» дней. Взяв с собой только
микрофон, динамик и записи «минусовок», он выходит на публику, когда есть
время и настроение. Но благодарные
слушатели всегда готовы прийти на его
выступления, чтобы послушать любимые мелодии, подпеть и вспомнить о
временах своей молодости.
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