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В первый зимний вечер начал падать
снег. Взрослые в это время возвращались
с работы, школьники шли домой после
занятий, родители с малышами направлялись на прогулку на городские площадки. И в этот обычный, казалось бы,
вечер, жителей ждал поистине сказочный сюрприз от главного зимнего
волшебника и восьми его помощников.
Первую страницу сказки открыли все,
кто оказался 1 декабря в 18.00 возле кинотеатра «Искра». В один миг всё вокруг
словно по взмаху магического посоха
наполнилось веселой новогодней музыкой, на лицах детей и взрослых засияли
широкие улыбки.
Продолжение на стр. 7

АКЦИЯ

Подарок от Деда Мороза
Существует поверье, что загаданные желания исполняются в
новогоднюю ночь. У каждого
они разные: кто-то хочет погасить ипотеку, кто-то заработать
на кругосветное путешествие, а
кто-то найти свою любовь. Но
есть люди, которые нуждаются в
самых, казалось бы, простых
вещах: детских игрушках, канцелярских товарах, приятных
мелочах.
В рамках «Недели доброты и щедрости» такие подарки для детей из
малоимущих семей и детей-инвалидов на территории ТЦ «Галерея
9-18», «Видное», «Ларец», «Курс»,

магазинов «Канцелярка», «КанцЭксмо» проходит волшебная акция
«Подарок от Деда Мороза». Каждый
желающий может приобрести подарок для ребёнка – мягкие игрушки,
конструкторы, канцелярские товары, развивающие игры – и положить его в специальную корзину, которая расположена у входных групп
торговых центров.
Первой сделать подарок решила
сотрудник «Галереи» Ирина Кутилина, которая часто принимает
участие в благотворительности: сегодня она приобрела куклу и оставила её в доброй корзине.
– Мне кажется, что у нас всех
осталось мало веры в хорошее, но
эта акция даёт возможность
людям совершать чудо для тех,
кто в этом нуждается.

Традиция создавать такие подарки появилась благодаря администрации Ленинского округа ещё
в 2017-м; в этом году её курирует
Общественная палата округа.
Акция продлится до 8 декабря.
Спешите творить добро!
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ГУБЕРНИЯ

МАМИНА МЕДАЛЬ

Губернатор
Московской
области
Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям региона. Он отметил
семью из Щелкова медалью «Родительская слава», а также наградил знаками
«Материнская слава» женщин из разных
округов региона.
Глава региона напомнил, что 29 ноября
страна отпраздновала День матери.
«Мы стараемся делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержу.
Мне очень приятна сегодняшняя встреча.
Хочу поблагодарить ваших супругов, всех,
кто помогает – бабушек, дедушек. Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы каждая девчонка, каждый пацан смогли вырасти теми,
кем можно гордиться, чтобы они не подвели,
смело преодолевали трудности», – сказал губернатор.
Глава региона наградил медалью ордена
«Родительская слава» Екатерину и Кирилла
Хоровец из подмосковного Щелкова. Пара
воспитывает четырех детей. Они получили
медаль за заслуги в воспитании и укреплении семейных традиций – указ подписал президент России Владимир Путин.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КАК ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

АКТУАЛЬНО

НАЧИНАЕТСЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

В январе в Подмосковье начнется
массовая вакцинация от коронавируса. В Ленинском округе прививку
можно будет сделать во взрослой поликлинике, которая временно располагается на проспекте Ленинского
Комсомола, 36а.
⠀2 декабря глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский проверил
готовность медучреждения к проведению
вакцинации. Он отметил, что в ВРКБ уже
поступило
оборудование
для
низкотемпературного хранения препарата
«Спутник V», медперсонал обучен.
Ограниченные партии вакцины приходят;
сейчас прививают врачей, учителей,
сотрудников МВД и МФЦ.
⠀После Нового года прививку смогут
получить и другие жители округа бесплатно
по полису ОМС. Для этого необходимо быть
прикреплёнными к Видновской РКБ и
предварительно в любой амбулатории
округа сдать тест на отсутствие антител к
коронавирусу методом ИФА.
⠀Сотрудники больницы уточняют, что
препарат вводится внутримышечно в два
этапа, следующая инъекция – на 21-й день
после первой. Также, по словам врачей, ни у
кого из привитых на настоящий момент не
зафиксировано побочных явлений или
дискомфорта.

Мы с вами живем в переходный год, в год перемен.
Титаническая работа, проделанная при подготовке этого бюджета и депутатами округа, и
Контрольно-счетной палатой, вряд ли возможно
оценить в полной мере. Но именно благодаря
этой работе выдержаны все необходимые нормативные сроки. А теперь наша задача – приложить все усилия, чтобы к 2023 году вывести бюджет округа из экономического дефицита, который стал последствием пандемии.
ваться и принять участие в проведении публичных слушаний, – рассказал
заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей
Гаврилов. – Поступали обращения от

В минувший вторник Советом депутатов Ленинского городского
округа был принят главный финансовый документ муниципалитета –
бюджет на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 гг. Нужно отметить, что это первый принятый бюджет Ленинского городского округа.
Пока, до конца текущего года, существуют бюджеты поселений, а также
консолидированный
бюджет
округа.

Станислав РАДЧЕНКО,
председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

Андрей Воробьев вручил награды 17 многодетным матерям. Они удостоились знаков
«Материнская слава». Женщины воспитывают своих детей в разных частях Московской области – в Жуковском, Щелкове, Луховицах, Дубне, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, а также в Можайском, Одинцовском
и Ленинском городских округах.
В Ленинском округе награды удостоена
Юлия Евгеньевна Федорова, в семье которой
воспитываются пятеро детей.

Алексей СПАССКИЙ, глава
Ленинского городского округа:

Принятый бюджет, как и в прежние годы, сохранил свою социальную ориентированность. Основная доля расходов идет на образование, культуру и спорт, здравоохранение, соцподдержку
населения. Предусмотрено благоустройство
многих объектов, в том числе 25 дворовых территорий. Учтены затраты на ремонт автодорог, устройство водозаборных узлов в Развилке,
Горках Ленинских, Петровском, строительство
инженерной сети и КНС в микрорайоне Завидное
и многое другое, столь необходимое для наших
жителей.

ряда индивидуальных предпринимателей. Учитываются и будущие поступления отсроченных платежей по налогам представителей бизнеса, занятых
в отраслях, пострадавших от коронавируса.
Расходы бюджета сос тавят:
в 2021 году – 9 090 645,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 665 796 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 137 967 тыс. рублей.
Таким образом, в 2021 году у нас будет
бюджет с дефицитом 184 456,5 тыс.
рублей. А на плановый период 20222023 годов он сформирован сбалансированным по доходам и расходам.
Публичные слушания по бюджету,
как и Совет депутатов Ленинского городского округа, где приняли проект
бюджета, проводились, как это принято теперь, в онлайн-режиме.
«Были проведены все необходимые
организационные
мероприятия,
любой желающий мог зарегистриро-

Общий объем доходов в 2021 году
составит 8 906 188,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 665 796 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 137 967 тыс. рублей.
Постепенный рост финансовых поступлений планируется в связи с предстоящей постепенной отменой льгот,
введенных на период пандемии – в
том числе, прекращением действия
«налоговых каникул», принятых для

граждан, которые проживают на
нашей территории, от всех заинтересованных лиц. Им были даны ответы
либо в ходе проведения публичных
слушаний, либо после них – в письменной форме».
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ НА РЯД
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2021 ГОДА:
►«Здравоохранение» –
22 735 тыс. рублей;
► «Культура» – 371 769,1 тыс.
рублей;
►«Образование» – 5 082 999,4 тыс.
рублей;
►«Социальная защита населения» –
109 152 тыс. рублей;
►«Спорт» – 329 654 тыс. рублей;
►«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 140 361 тыс. рублей;
►«Развитие инженерной структуры
и энергоэффективности» – 464 255
тыс. рублей.

ПАМЯТЬ

И М Я Н Е И З В Е С Т Н О . П ОД В И Г Б Е С С М Е Р Т Е Н

3 декабря состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы г. Видное в
память о воинской доблести и бессмертном подвиге российских и советских солдат, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами,
чьи имена не удалось восстановить.

Своё начало праздник берёт в 2014 году, а день был выбран
в связи с тем, что именно 3 декабря в 1966-м в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы
советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе
(на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. На плите, лежащей на могиле Неизвестного
солдата, сделана надпись: «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой
бессмертен».
Почтить память погибших земляков пришли участники военно-патриотического клуба «Ратник», которые занимаются
поисками мест захоронения павших воинов и всегда принимают участие в акциях и мероприятиях патриотического направления.
– Эта замечательная традиция, которой придерживается
наш округ, воспитывает у подрастающего поколения чувство благодарности к людям, отдавшим жизнь за их светлое
будущее, а также стремление стать достойными защитниками своей Родины, – отметил руководитель «Ратника» Михаил
Кононенко.
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ТВОРИ ДОБРО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПАСТИ ВИКУ

В Ы Р В АТ Ь С Я И З К Р У ГА
К завершающему этапу подходит реконструкция
перекрёстка между проспектом Ленинского Комсомола, Березовой и Советской улицами. Автомобилистам и пешеходам осталось совсем немного потерпеть связанные с проведением работ неудобства: временные ограждения на проезжей части,
грязь на тротуарах и очередь на деревянном мостике для перехода дороги. В течение двух-трех недель строители планируют полностью завершить все земельные
работы и приступить к
утрамбовке участка и
укладке асфальта.

– Две полосы будут полностью проходить по проспекту в сторону М4-«Дон»
для съезда, отдельная
уйдет на Жуковский проезд
под специальный сигнал светофора. Полоса ниже пожарной части выведет на
улицу к шестому микрорайону, – рассказал о проекте
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа
Андрей Пальтов. – Со стороны выезда из шестого
микрорайона предусмотрено три полосы, что
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– То, что строители обещали, они выполняют. К новому году, по их словам, реконструкция данной развязки
должна
быть
завершена. Надеемся, так и
будет. Это получится хоро-

Улыбчивая, милая и озорная
дочка видновчан Дмитрия и Ольги
Филатовых Вика – отрада для родителей и любимица всей семьи.
На улице, по рассказам двух её сестер, девочка может наиграться и
устать, но, когда приходит домой, у
неё будто открывается второе дыхание, и она с новыми силами скачет по
квартире и смеется.
Однако в свои три года Вика постоянно находится под пристальным
вниманием врачей. При рождении
малютке поставили непростой диагноз – меланофомный невус туловища, паховой области и конечностей – доброкачественное новообразование кожи, когда любая травма,
солнечные лучи или гормональная
перестройка организма могут спровоцировать у ребенка перерождение
доброкачественного образования в
меланому – агрессивный рак кожи.
Кроме того, чтобы кожа не сохла и не
шелушилась, за гигантским невусом
требуется постоянный уход.
На консультации в отделении микрохирургии РДКБ многодетной маме
сказали, что до трех лет гигантский
невус в нашей стране не оперируют,
могут лишь в год удалять небольшие
пятна. Но в процессе подготовки к
госпитализации на МРТ головного
мозга обнаружили еще одну патологию – нейрокожный меланоз, который характеризуется массовым поражением кожных покровов, нервной
системы и прочих органов. Однако
госпитализацию малышке отменили,
сказали приходить через год.
Тогда родители начали сами собирать всю необходимую информацию,
беседовали со специалистами.

Одним из них оказался специализирующийся на лечении невусов доктор Александр Моргулис из израильской клиники. Он изучил анализы
Вики и сказал, что противопоказаний
у девочки нет и нужно как можно быстрее приступать к лечению.
В августе 2019 года Вике Филатовой
была проведена первая операция.
Однако полностью удалить невус израильские медики планируют в шесть
этапов. Для продолжения лечения
нужна большая сумма – более 110
тысяч долларов (9 миллионов рублей). Так как такой большой суммы у
многодетной семьи нет, родители обратились в благотворительный фонд
«Алеша». С помощью него и неравнодушных людей Ольге и Дмитрию помогли собрать более 8 миллионов.
Осталось совсем немного. Если вы
тоже хотите помочь жизнерадостной
девчушке, отправьте смс на номер
9112, указав сумму пожертвования,
или на номер 3443 со словом «сбор»
и суммой платежа, или помогите
любым удобным способом на сайте
благотворительного фонда Алёша,
перейдя по ссылке aleshafond.ru/
children/viktoriya-filatova#section_price.

КОНКУРС

МИЛОСЕРДИЕ – С ДЕТСТВА

будет
способствовать
улучшению движения: две
будут выходить налево на
проспект Ленинского Комсомола и одна отдельная –
для поворота направо
на проспект.
На данный момент уже
завершаются работы по
установке новых опор
контактной троллейбусной сети, которая потребовалась в связи с расширением дороги на
одну полосу.
Также идут подготовительные работы для
установки нового светофора и консоли с автономной системой питания для обустройства
безопасного пешеходного перехода.

ший новогодний подарок не
только жителям новых микрорайонов, но и всему городу,
– уверен депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Олег Федоров.
Добиться
расширения
проезжей части строителям
позволило
уменьшение
площади двух островков
безопасности. Что касается
центрального круга, он
также уменьшился для получения дополнительного
пространства.
Все работы, которые
предусмотрены проектом
реконструкции, идут по графику. Рабочие и подрядная
организация
стараются,
чтобы завершить их как
можно быстрее.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

С 23 ноября по 25 января 2021 года в Центре социального обслуживания «Вера» проводится конкурс детского рисунка «Милосердие глазами
детей», в котором могут принять участие юные жители Ленинского городского округа.
Конкурс организован Министерством социального развития Московской
области и проводится с целью воспитания доброжелательного, бескорыстного отношения к другому человеку, а также для повышения мотивации подрастающего поколения к возможности совершать добрые поступки.
Для участия в творческом соревновании принимаются работы, выполненные гуашью, акварелью, масляной пастелью, фломастерами, цветными карандашами, восковыми мелками.
Участниками могут стать дети и подростки, в том числе и получатели социальных услуг центра «Вера», в двух возрастных категориях:
– от 5 до 9 лет;
– от 10 до 14 лет.
Работы должны быть оформлены в соответствии с формой, в которой указаны ФИО и возраст ребенка, и переданы в центр «Вера» по адресам: г. Видное, ул. Садовая, д. 22 или посёлок Развилка, д. 19.
Рисунки принимаются до 21.12.2020 года.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков, расположенных в п.Развилка Ленинского городского округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:38716, 50:21:0000000:41026, 50:21:0050101:34, 50:21:0050101:152, 50:21:0050101:166, 50:21:0050101:167, 50:21:0050101:187, 50:21:0050101:173,
50:21:0050101:174, 50:21:0050101:200, 50:21:0050101:7968, 50:21:0050101:8010, 50:21:0050101:8457, 50:21:0050101:8458, 50:21:0050101:8459, 50:21:0050101:8461,
50:21:0050101:8462, 50:21:0050101:8460, 50:21:0050101:8463, 50:21:0050101:8465, 50:21:0050101:8466, 50:21:0050101:8467, 50:21:0050101:8468, 50:21:0050101:8469,
50:21:0050101:8470, 50:21:0050101:8471, 50:21:0050101:8472, 50:21:0050101:8473, 50:21:0050101:8551, 50:21:0050101:8556, 50:21:0050101:8557, 50:21:0050101:8597,
50:21:0050101:8599, 50:21:0050101:8955, 50:21:0050101:8966, общей площадью 18909 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети п.Развилка, кадастровый
номер 50:21:0000000:31722.
Начальник управления земельно-имущественных отношений
Н.О.Здоров

Полный текст документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в розделае «Документы»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков, расположенных в д.Спасское Ленинского городского округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:41400, 50:21:0000000:45195, 50:21:0010111:171, 50:21:0030208:9, 50:21:0030208:53, 50:21:0030208:10, 50:21:0030208:34, 50:21:0030208:54,
50:21:0030208:55, 50:21:0030208:186, 50:21:0030208:193, 50:21:0030208:198, 50:21:0030208:201, 50:21:0030208:242, 50:21:0030208:285, 50:21:0030208:301,
50:21:0030208:455, 50:21:0030208:517, 50:21:0030208:518, 50:21:0030208:519, 50:21:0030208:530, 50:21:0030208:534, 50:21:0030208:535, 50:21:0030208:538,
50:21:0030208:542, 50:21:0030208:550, 50:21:0030208:551, 50:21:0030208:1051, 50:21:0030208:1100, 50:21:0030208:1263, 50:21:0030208:1264, 50:21:0030208:1265,
50:21:0030208:1266, 50:21:0030208:1467, 50:21:0030208:1468, 50:21:0030208:1471, 50:21:0030208:1474, общей площадью 7597 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети д.Спасское, кадастровый номер 50:21:0000000:2538.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
Номер точки Каталог координат
Номер точки Каталог координат
X
Y
X
Y
X
Y
1.
2197816.33
445504.91
65
2198354.56
446215.87
129
2197933.10
446038.36
2.
2197818.29
445546.78
66
2198350.65
446215.01
130
2197952.61
446032.79
3.
2197820.22
445576.01
67
2198355.02
446195.17
131
2197973.77
446027.25
4
2197822.70
445598.91
68
2198357.70
446179.85
132
2197998.32
446020.15
5
2197827.03
445632.54
69
2198359.07
446161.67
133
2198032.13
446008.08
6
2197831.25
445663.27
70
2198359.80
446146.47
134
2198029.87
446003.28
7
2197835.09
445688.96
71
2198359.79
446112.99
135
2198018.78
445982.56
8
2197838.05
445711.23
72
2198356.56
446108.64
136
2198001.00
445951.15
9
2197844.71
445755.32
73
2198347.63
446111.55
137
2197988.12
445930.56
10
2197848.40
445775.89
74
2198322.97
446121.56
138
2197970.97
445908.74
11
2197853.60
445797.95
75
2198279.77
446128.90
139
2197947.30
445884.20
12
2197863.12
445822.31
76
2198261.40
446131.49
140
2197921.69
445862.81
13
2197873.86
445815.35
77
2198247.19
446133.93
141
2197903.01
445848.76
14
2197886.19
445828.06
78
2198250.81
446147.91
142
2197883.41
445830.93
15
2197905.57
445845.68
79
2198211.24
446173.83
143
2197873.27
445820.49
16
2197924.17
445859.68
80
2198179.51
446149.74
144
2197864.60
445826.11
17
2197950.03
445881.26
81
2198152.60
446169.67
145
2197863.06
445827.11
18
2197972.53
445904.59
82
2198137.23
446207.16
146
2197860.28
445828.91
19
2197978.65
445898.69
83
2198128.64
446210.19
147
2197860.75
445830.82
20
2197965.37
445884.91
84
2198119.71
446209.24
148
2197860.83
445832.81
21
2197968.25
445882.13
85
2198112.86
446205.65
149
2197860.21
445835.74
22
2197984.17
445898.93
86
2198080.25
446189.45
150
2197859.33
445837.53
23
2197990.60
445907.10
87
2198076.17
446106.05
151
2197858.11
445839.11
24
2197987.46
445909.58
88
2198074.78
446092.56
152
2197856.60
445840.42
25
2197981.28
445901.72
89
2198068.54
446082.14
153
2197855.13
445841.27
26
2197975.17
445907.61
90
2198060.31
446070.41
154
2197852.85
445842.13
27
2197991.40
445928.25
91
2198058.56
446067.33
155
2197850.88
445842.41
28
2198004.44
445949.10
92
2198055.14
446068.80
156
2197848.88
445842.30
29
2198022.29
445980.63
93
2198050.31
446080.71
157
2197846.95
445841.79
30
2198033.44
446001.48
94
2198043.75
446116.81
158
2197845.16
445840.91
31
2198044.15
446024.23
95
2198040.41
446133.07
159
2197843.58
445839.68
32
2198058.62
446059.34
96
2198030.03
446135.39
160
2197842.27
445838.17
33
2198063.70
446068.27
97
2198029.11
446131.49
161
2197841.04
445835.91
34
2198071.90
446079.96
98
2198036.73
446129.68
162
2197840.37
445834.03
35
2198078.67
446091.27
99
2198039.83
446116.05
163
2197840.09
445832.05
36
2198080.16
446105.75
100
2198046.45
446079.59
164
2197840.20
445830.05
37
2198084.13
446186.91
101
2198052.04
446065.78
165
2197840.71
445828.12
38
2198114.68
446202.09
102
2198056.57
446063.83
166
2197841.59
445826.33
39
2198120.89
446205.34
103
2198055.02
446061.10
167
2197842.82
445824.75
40
2198128.16
446206.12
104
2198040.49
446025.85
168
2197845.17
445822.91
41
2198134.20
446203.98
105
2198033.84
446011.72
169
2197848.07
445821.73
42
2198149.32
446167.12
106
2197999.55
446023.96
170
2197850.05
445821.45
43
2198179.54
446144.74
107
2197974.83
446031.11
171
2197852.04
445821.56
44
2198211.41
446168.94
108
2197953.67
446036.65
172
2197853.97
445822.07
45
2198246.22
446146.14
109
2197915.50
446047.73
173
2197855.77
445822.96
46
2198239.81
446121.42
110
2197931.72
446099.96
174
2197857.35
445824.18
47
2198243.68
446120.42
111
2197944.24
446128.95
175
2197858.40
445825.37
48
2198246.18
446130.05
112
2197946.85
446133.53
176
2197859.69
445824.53
49
2198260.78
446127.54
113
2197943.20
446135.20
177
2197849.77
445799.15
50
2198279.16
446124.95
114
2197940.65
446130.74
178
2197844.48
445776.70
51
2198321.87
446117.68
115
2197927.96
446101.35
179
2197840.76
445755.98
52
2198346.26
446107.79
116
2197911.66
446048.87
180
2197834.09
445711.79
53
2198362.77
446102.41
117
2197900.76
446052.10
181
2197831.13
445689.51
54
2198356.87
446075.38
118
2197885.24
446057.36
182
2197827.29
445663.84
55
2198346.40
446035.11
119
2197854.27
446070.20
183
2197823.06
445633.07
56
2198350.27
446034.10
120
2197851.65
446062.75
184
2197818.73
445599.39
57
2198360.76
446074.45
121
2197848.25
446048.49
185
2197816.23
445576.36
58
2198367.45
446105.09
122
2197842.84
446023.94
186
2197814.30
445547.01
59
2198360.57
446107.33
123
2197846.74
446023.06
187
2197811.27
445483.76
60
2198363.79
446111.66
124
2197852.16
446047.62
188
2197799.78
445484.51
61
2198363.80
446146.56
125
2197855.49
446061.62
189
2197799.52
445480.52
62
2198363.06
446161.92
126
2197856.64
446064.89
190
2197815.07
445479.51
63
2198361.67
446180.35
127
2197883.83
446053.62
191
2197816.33
445504.91
64
2198358.94
446195.95
128
2197899.55
446048.29
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение 30 дней с даты опубликования данной информации в управлении земельно-имущественных отношений администрации по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник управления земельно-имущественных отношений
Н.О.Здоров
График приема Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области в Ленинском городском округе
на ДЕКАБРЬ 2020 года
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Московской области» прием граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приеме по телефону 8(498) 547-34-31
Дата приема и время приема
4 декабря с 10.00 до 13.00
11 декабря с 10.00 до 13.00
18 декабря с 10.00 до 13.00
25 декабря с 10.00 до 13.00
28 декабря с 10.00 до 13.00

Исполнительный орган государственной власти Московской области
Министерство здравоохранения Московской области
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Главное управление региональной безопасности Московской области
Госстройнадзор Московской области

График приёма граждан в приёмной правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2020 года
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
График приёма граждан в приёмной правительства Московской области на декабрь 2020 года
4 декабря
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
7 декабря
С 10.00 — Пичугина Мария Николаевна, председатель Комитета по ценам и тарифам

С 15.00 — Звягина Анастасия Викторовна, министр правительства Московской области по информационной политике
8 декабря
С 10.00 — Воронцов Вадим Валерьевич, заместитель министра экологии и природопользования
С 15.00 – Терюшков Роман Игоревич, министр физической культуры и спорта
9 декабря
С 10.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, министр здравоохранения
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, начальник Главного управления государственного строительного надзора
10 декабря
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Казимир Елена Юрьевна, председатель Комитета лесного хозяйства
11 декабря
С 10.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
С 15.00 — Харламова Елена Михайловна, министр культуры
15 декабря
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики
С 15.00 – Рымар Максим Александрович, министр государственного управления, информационных технологий и связи
16 декабря
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности
17 декабря
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
С 15.00 — Забралова Ольга Сергеевна, первый заместитель председателя правительства Московской области
18 декабря
С 10.00 — Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития
21 декабря
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, министр инвестиций, промышленности и науки
22 декабря
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям
23 декабря
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя правительства Московской области
С 15.00 — Воскресенский Сергей Борисович, и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
24 декабря
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Разин Андрей Викторович, заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге министра)
25 декабря
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя правительства Московской области
28 декабря
С 15.00 – Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного наследия
29 декабря
С 15.00 — Хромушин Евгений Акимович, заместитель председателя правительства Московской области
С 15.00 — Кадырова Эльмира Яруловна, и.о.министра экономики и финансов
30 декабря
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/1
О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом Ленинского городского округа Московской
области, Положением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 26.08.2020 №13/1,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 8 906 188,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 242 582,8 тысяч рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 9 090 645,4 тысяч рублей;
в) дефицит бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 184 456,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов:
а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год в сумме 10 665 796,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 583 480,4 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 11 137 967,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 690 711,7 тысяч рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год в сумме 10 665 796,0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 11 137 967,0 тысяч рублей,
в том числе условно утвержденные расходы соответственно в сумме 150 000,0 тысяч рублей и в сумме 223 000,0 тысяч рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 160 087,6 тысяч рублей, на 2022 год в
сумме 161 422,6 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 140 090,6 тысяч рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1);
перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области (приложение № 2);
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа Московской области (приложение № 3);
источники финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 4).
5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского городского округа Московской области:
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;
- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей.
6. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского городского округа Московской области на 2021 год в размере 55 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в размере 0,0
тысяч рублей, на 2023 год в размере 0,0 тысяч рублей.
7. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского городского округа Московской области в течение 2021 года в размере 0,0 тысяч рублей, 2022 года в
размере 0,0 тысяч рублей, 2023 года в размере 0,0 тысяч рублей.
8. Установить объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на обслуживание муниципального долга в 2021 году в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2022 году
в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тысяч рублей.
9. Установить объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского городского округа Московской области по возможным гарантийным случаям в 2021 году – 55
000,0 тысяч рублей, в 2022 году - 0,0 тысяч рублей, в 2023 году - 0,0 тысяч рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
13. Установить размер Резервного фонда администрации Ленинского городского округа Московской области на 2021 год в сумме 20 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 20 000,0
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 20 000,0 тысяч рублей.
Предоставление и использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в Порядке, установленном Администрацией Ленинского городского округа Московской
области.
14. Утвердить Перечень пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам, оказываемых населению Ленинского городского округа
Московской области в 2021-2023 годах согласно приложению № 8 к настоящему решению.
15. Утвердить:
а) субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению
№ 9 к настоящему решению.
б) субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, согласно приложению №
10 к настоящему решению.
в) иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы,
согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
16. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской области предусматриваются средства на софинансирование расходов:
- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества
и арендную плату за использование помещений на 2021-2023 годы в сумме 14 257,0 тысяч рублей ежегодно;
- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
на 2021-2023 годы в сумме 1 501,0 тысяч рублей ежегодно;
- на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2021 год в сумме 50,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 100,6 тысяч рублей;
- на приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 2021 год в сумме 106 675,0
тысяч рублей;
- на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми на 2021 год в сумме 4 387,0 тысяч
рублей, на 2022 год в сумме 11 465,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 15 121,0 тысяч рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных на 2021 год в сумме
15 785,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 16 111,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 36 617,0 тысяч рублей;
- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области на 2021 год в сумме 8 511,0 тысяч рублей, на 2022-2023 годы в сумме 19 915,0 тысяч рублей ежегодно;
- на софинансирование расходов на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на 2021 год в сумме 1 707,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1 700,0 тысяч рублей, на 2023 год
в сумме 1 650,0 тысяч рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год в сумме 743,2 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 567,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 568,0
тысяч рублей;
Окончание на стр. 8
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УКРОЩЕНИЕ «ТАЙФУНА»

79 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БОЯХ ЗА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ
История Московской битвы открывает всенародную эпопею массового героизма, мужества и стойкости советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Именно здесь, у стен Москвы, и
была заложена основа всех наших новых побед в
самой страшной войне ХХ века.

«Молниеносная война» против
Советского Союза была проиграна. И этот успех под Москвой
оказал огромное влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны.
Красная армия, нанося мощные
удары по противнику, отбросила
его от Москвы. Немецкие захватчики были полностью изгнаны из
Московской, Тульской областей, а
также многих районов Калининской, Смоленской и Рязанской
областей.

СРЕДИ ГЕРОЕВ – НАШИ ИМЕНА
ПЛАНАМ ГИТЛЕРА НЕ СУЖДЕНО
БЫЛО СБЫТЬСЯ
С захватом Москвы Гитлер связывал свои надежды на победоносный исход войны. Планируя
так называемый блицкриг, гитлеровское руководство рассчитывало сходу, через Смоленск, прорваться к Москве и овладеть ею.
Операции присвоили громкое название «Тайфун», т.е. войска
должны были, как тайфун, смести
всё на пути к советской столице.
Планируя это, фашисты сосредоточили на Московском направлении самую мощную сухопутную
(более 160 дивизий) и воздушную
группировки войск.
Сражение за Москву продолжалось более 6,5 месяцев. Первый –
оборонительный период начался
30 сентября 1941 года и завершился 5 декабря переходом советских войск в общее контрнаступление на Западном, СевероЗападном и Юго-Западном
направлениях.
К началу битвы на советско-германском фронте было проведено
не менее 50 значительных операций, что и определило особую обстановку под Москвой. Советские
войска в тяжелых сражениях понесли немалые потери. Воинские
формирования лишились более
половины своего состава. Но Верховное командование принимало
все меры, чтобы окончательно
сорвать планы наступления врага
на столицу.

ПАРАД ПОКАЗАЛ СИЛУ ДУХА
Проведенный парад на Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года продемонстрировал
всему миру оптимистический, героический дух советского народа.
Несмотря на ощутимые потери, советские войска были
полны решимости
дать отпор врагу, защитить столицу Родины любой
ценой.
Боевой славой покрыли себя
соединения, которыми командовали генералы И.В. Панфилов,
П.А. Белов, А.П. Белобородов,
Л.М. Доватор, М.Е. Катуков. В небе
над Москвой родилась авиационная гвардия. В воздушных боях
летчики Виктор Талалихин, Петр
Еремеев совершили ночной
таран. Важный вклад в оборону
неба столицы внес 1-й корпус
ПВО генерала Д.А. Журавлева.
Примерами мужества и героизма служат подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, партизан Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. В

критический момент политрук
Василий Клочков произнес вдохновенные слова, которым суждено было войти в боевую летопись Великой Отечественной
войны: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». В
битве под Москвой ярко проявился полководческий талант
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского,
И.С. Конева, Л.А. Говорова, К.А.
Мерецкова, М.Г. Ефремова, А.П.
Белобородова.
Советское руководство, принимая меры по защите Москвы,
сумело создать эффективную систему организации фронта и
тыла. Была проведена огромная
работа по демонтажу и перевозке
в восточные районы важных
предприятий, рабочих и специалистов. Уникальным явлением
стала история создания народного ополчения. Только в первые
месяцы войны в Москве и Московской области было сформировано 12 дивизий народного ополчения. В Ленинском районе была
создана одна из первых таких дивизий. Активно развернулось
партизанское движение, формировались диверсионные отряды,
которые наносили ощутимые
удары по тылам
врага.

ПЕРЕХОД В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
Уже в первых числах декабря
1941 года стало ясно, что для ведения серьёзных наступательных
операций на московском направлении у врага не хватит сил. Ставкой Верховного Главнокомандования было утверждено решение
о контрнаступлении.
Войска, получившие конкретные задачи, воодушевленные успехом в оборонительных сражениях и тем, что удалось остановить врага, нанести ему большое
поражение, без какой-либо
паузы 5 декабря 1941 года перешли в контрнаступление. После
перехода в наступление с 6 по
10 декабря частями наших войск
было занято и освобождено от
немцев 400 населенных пунктов,
захвачено 386 танков, 4317 автомашин, 305 орудий, 101 миномет, 515 пулеметов и т.д.
К 7 января 1942 года контрнаступление советских войск под
Москвой завершилось. Фашистский «Тайфун» был укрощен.
Стратегическая наступательная операция продемонстрировала всему миру, что хваленый
«блицкриг» провалился с треском, а «непобедимый» германский вермахт бесславно капитулировал перед русским
штыком.
Самое главное в битве
за Москву в том, что
немцы не только утратили стратегическую инициативу, но и познали
горечь
поражения.

В отпор врагу большой вклад
внесли жители Подмосковья, в
том числе Ленинского района.
Тридцать шесть наших земляков
сложили головы, защищая
Москву. Среди них: А.Клёнов из
д. Марьино, Д.Силин из д. Бараново Акатово, Д. Гуманюк из д.
Ватутинки, Ф. Пискунов из Расторгуева, С. Антонов из д. Боброво, А. Горский из д. Горки и
много других. Множество примеров героизма показали наши
земляки в битве под Москвой,

которая стала для них испытанием на прочность. Так, житель
г.Московский Сергей Кравцов
был среди тех десантников, которые по приказу Г.К. Жукова вступили в бой с превосходящими
силами противника. В результате
54 танка противника были уничтожены. Хорошо знают жители
поселка Володарского о ратных
подвигах работников фабрики
им.Володарского И.В. Дёмина,
Н.А. Бугрова, К.С. Чубарова, которые проявили мужество и героизм под Ельней.
На дальних подступах к
Москве на Калининском фронте
воевал наш земляк Иван Иванович Масленников. Артиллерийские орудия его батареи громили укрепления врага. Командир взвода Иван Дмитриевич
Савинкин минометным огнем
своего взвода сдерживал наступление гитлеровцев у Серпухова и Крюкова.
Наряду с мужчинами с врагом
сражались и женщины. Так, Клавдия Даниловна Тимакова обеспечивала телефонную связь с командным пунктом зенитчиков. В
войсках противовоздушной обороны Москвы служили Н. Нефедова, Т. Волкова, Н. Злобина,
К. Бреева, В. Муратова, Р. Исаева.

В ТЫЛУ КАК НА ФРОНТЕ
Большая работа по оказанию
помощи фронту проводилась в
тылу. Колхозники и работники

совхозов брали шефство над
госпиталями, собирали теплые
вещи, деньги для воинов. Активно участвовали наши земляки в снабжении армии и жителей столицы продовольствием.
Уход за ранеными воинами в передвижных госпиталях стал важной задачей тыловиков. Сотни
тысяч женщин и подростков
рыли противотанковые рвы,
устраивали надолбы и «ежи».
В боях за Москву отличились
сотни наших земляков. Многие
награждены медалью «За оборону Москвы». Среди них:
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КОГДА МЫ ЕДИНЫ –
НЕПОБЕДИМЫ
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мы отмечаем в этом году.
Великая победа под Москвой –
результат героических действий
советских воинов, партизан,
ополченцев, трудящихся нашей
страны, проявивших невиданную
стойкость, высокий патриотизм,
преданность Родине, делавших
всё для защиты Москвы, и, безусловно, результат высокого военного искусства командиров
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В первый день зимы на территории Ленинского городского округа стартовала традиционная акция «Неделя
доброты и щедрости», инициатором проведения которой
уже четвертый год выступает Координационный совет
общественных объединений при поддержке органов
местного самоуправления, Общественной и Торгово-промышленной палат Ленинского городского округа. В течение недели в рамках программы будут проходить благотворительные мероприятия. Главная идея «Щедрой недели» – дать новый импульс благотворительному
движению, и в нашем муниципалитете «программа
добра» пользуется широкой популярностью.

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ
ДЕЛА ВМЕСТЕ

М И Р С П А С У Т К РА С О ТА
И ЩЕДРОСТЬ

– Не все родители могут оставить своих детей и посвятить
время себе, потому такие акции
для них особенно интересны. Я
спросила свой коллектив: «Потянем ли?». Мастера не просто поддержали меня и проявили инициативу в реализации идеи, но и подтвердили,
что
готовы
распахнуть не только двери, но и
свои души для особенных детей и
их родителей, – рассказывает
Светлана.
И когда уже радостные, улыбающиеся малыши, юноши, девушки и
их родители покидали салон, им
всем были вручены маленькие
приятные сюрпризы, чтобы улыбки
не сходили с их лиц как можно
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Натальей Плетюшкиной уже не в
получили помощь ных семей Ленинского городпервый раз в рамках «Дня крав прошлом году
ского округа «Наше будущее»
соты» приходят в салон. Их тоже
Александр Дуденков.
встречают как дорогих гостей:
«Щедрая корзина» появилась во
торговых точек стали
стрижки на выбор, укладки
вторник
в 12-ти торговых точках научастниками
по вкусу.
шего округа. Свою лепту может
«Щедрой корзины»
– Сегодня мы с дочевнести каждый, и первыми это сдерью получили возлали представители общественных объедиможность провеПОСЕТИТЕЛИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТнений.
сти время вмеРОВ И МАГАЗИНОВ, СОВЕРШАЮ– Делать добро – просто и радостно. Главсте в таком
ное иметь желание. Несмотря на то, что
ЩИЕ ПОКУПКИ С 16 ДО 20 ЧАСОВ
красивом
бизнес пострадал от пандемии, его предС 1 ПО 8 ДЕКАБРЯ, ИМЕЮТ ВОЗМОЖсалоне,
всё равно рядом с нами, и учаНОСТЬ ОСТАВИТЬ В «ЩЕДРОЙ КОРЗИНЕ» ставители
ствуют и в таких благотворительных акПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ
циях, как «Щедрая корзина». Сегодня не проНЕОБХОДИМОСТИ.
сто можно, а нужно помогать не только

опекунство» несколько своих сегодняшних гостей: они получат
возможность делать стрижки
и укладки бесплатно не раз
в год. А по необходимости, а это значит, марафон добрых дел
только начинается.
Мария
КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

П О К У П А Я , П О М О ГА Й
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словом, но и делом, – отметил председатель
Координационный совет общественных объединений Ленинского городского округа
Феликс Жамалиев.
Для предпринимателей участие в этой акции
давно стало не просто доброй традицией, они
хотят своим примером побудить других помогать тем, кто в этом действительно нуждается.
– Даже в такой сложный для каждого из нас год
есть те, кому ещё больше нужны поддержка и
помощь, – считает председатель Торгово-промышленной палаты Ленинского городского
округа Владислав Рымша. – О «Щедрой корзине»
проинформированы все члены Торгово-промышленной палаты округа и уже сейчас ведется работа по приобретению продуктовых
наборов, средств личной гигиены, спальных
принадлежностей. Собранные продукты и
вещи направят нуждающимся – обществу инвалидов, многодетным семьям и жителям
округа, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
Также в рамках «Щедрой корзины», в частности, и «Недели
доброты и щедрости»,
Торговопромышленная
палата планирует провести
сбор
средств
для девушки-инвалида
Ольги
Варламовой, которая нуждается в
реабилитации.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора
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ÇÀÆÈÃÀÅÌ!

Сегодня дедушки пришли
поздравить нас с началом
зимы, а мы поздравили их, –
улыбаясь, рассказала маленькая Лера Самсонова.
А что же скажут дедушки?
– Так здорово, просто необыкновенно ездить по городу и заряжать людей предвкушением любимого зимнего праздника. Я сильно
соскучился по ребятам! Мы
зажгли елочки во всем нашем
городском округе и с радостью подарили всем великолепное праздничное наОкончание.
Начало на стр. 1
Сказка действительно стала
былью, ведь зажечь нарядно
украшенную центральную городскую ёлку пришел лично
главный волшебник зимы. К огромной радости всех присутствующих он был не один, а с
морозами-помощниками.
– Настроение было хорошим,
мы гуляли, но, когда мы увидели
столько дедушек Морозов в
одном месте, стали счастливыми! Мы так обрадовались! –
делятся эмоциями Маша Самбурова и ее подруга Варя Губанова.
Но новогодняя красавица
решила проверить, а так ли
ждут праздника видновчане.
«Раз, два, три, ёлочка, гори-и!»
– трижды дружно хором
кричали Деды Морозы, родители и дети. Капризная елочка
послушалась не сразу, но наконец, засияла разноцветными
огнями и рождественской
звездой.
– Сегодня нас ожидал такой
приятный сюрприз. Детям
было очень радостно. Новогоднее настроение всегда появляется после первого декабря благодаря этой замечательной традиции, которая
существует у нас в округе. Поэтому спасибо большое организаторам мероприятия за
такой небольшой, но душевный праздник, – поблагодарил
видновчанин Борис Гуреев.
Затем «дедушки» разделились на группы и на белых современных санях отправились
в парки и микрорайоны
округа, чтобы поздравить и зарядить новогодним настроением всех жителей.
Вот сани прибыли в Зелёные
Аллеи. «Дед Мороз! Дедушка
идет! Ура-а!» Так кричала детвора, стоило волшебникам показаться в начале улицы.
– В Новый год Дед Мороз –
главный. Потому что он волшебный. Мне нравится наряжать елку, но наша пока
стоит в коробке. Мы ее нарядим позже. Зато во дворе
елочка уже наряженная, чему я
очень рада. Даже стих Дедушке
приготовила: «Дед Мороз конфет принес. Будем петь и танцевать. Будем Новый год
встречать», – рассказала маленькая жительница микрорайона Саша Мухина.
– Очень жду Новый год. Потому что придет Дедушка
Мороз и принесет подарки.

строение. Поздравляю всех с началом зимы! – сказал Дед
Мороз Александр Родителев.
Под дружные аплодисменты елочка Аллей тоже
зажгла свои огни, что так
ждали в микрорайоне.
– Именно в этот момент появились то
самое ощущение зимы и
радость от приближения Нового года. Мы нарядили ель в последние дни
ноября, и все вместе очень
ждали, когда же на ней
вспыхнут
гирлянды.

В
этот
вторник долгожданный момент настал. Теперь отсчитываем каждый день до начала нового 2021 года, –
поделилась депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Мария Гаевская.
Сказка
пришла
не
только на улицы округа, но
и в дома наших жителей. Так как массовые
мероприятия сейчас запрещены, все желающие принять участие в
акции могли сделать это,
не выходя из дома. Для этого
нужно было ровно в 19 часов
зажечь гирлянду на украшенной ёлке дома и выложить фотографию в своих социальных
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ИЗ НИХ –
В ВИДНОМ

сетях
с
хэштегом
#виднаяелка2020.
Кстати, сделать это никогда не поздно! Покажите всем, настолько красивая и
креативная ваша ель.
...В
этот
день
звучали пожелания,
чтобы Новый год наступил как можно скорее.
Чтобы семьи по традиции собрались вместе и
отпраздновали волшебный праздник, на который
всегда возлагаются светлые надежды. И чтобы непростой
2020-й остался в прошлом, а с
ним – и все плохое.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора, Ольги Пикуль
и Маргариты Штырковой
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мероприятия сейчас запрещены, все желающие принять участие в
акции могли сделать это,
не выходя из дома. Для этого
нужно было ровно в 19 часов
зажечь гирлянду на украшенной ёлке дома и выложить фотографию в своих социальных
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ЗИМНИХ КРАСАВИЦ
ЗАЖГЛИ ПО ОКРУГУ

7

ИЗ НИХ –
В ВИДНОМ

сетях
с
хэштегом
#виднаяелка2020.
Кстати, сделать это никогда не поздно! Покажите всем, настолько красивая и
креативная ваша ель.
...В
этот
день
звучали пожелания,
чтобы Новый год наступил как можно скорее.
Чтобы семьи по традиции собрались вместе и
отпраздновали волшебный праздник, на который
всегда возлагаются светлые надежды. И чтобы непростой
2020-й остался в прошлом, а с
ним – и все плохое.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора, Ольги Пикуль
и Маргариты Штырковой
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ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 4

- на софинансирование расходов на обновление и техническое обслуживание (ремонт)
средств (программного обеспечения и оборудования) на 2021 год в сумме 93,7 тысяч
рублей, на 2022 год в сумме 194,0 тысяч рублей;
- на софинансирование расходов на мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях на 2021 год в сумме 152,0 тысяч рублей;
- на софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области на 2022 год в сумме 1 079,0 тысяч
рублей;
- на софинансирование расходов на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных на 2022 год в сумме 4
952,0 тысяч рублей;
- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций на
2021 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 16 867,7 тысяч рублей, на
2023 год в сумме 18 998,0 тысяч рублей;
- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в
целях содействия развитию сельских территорий Московской области на 2022 год в сумме
1 000,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 10 559,0 тысяч рублей;
- на капитальные вложения в объекты общего образования на 2021 год в сумме 800,0
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 25 000,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 62 500,0
тысяч рублей;
- на проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия
развитию сельских территорий Московской области на 2021 год в сумме 1 250,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 28 750,0 тысяч рублей;
- на капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с
жилой застройкой на 2022 год в сумме 21 479,8 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 30 001,9
тысяч рублей;
- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год в сумме 83 609,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 27 300,7 тысяч рублей;
- на строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных
насосных станций на 2022 год в сумме 14 333,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 9 556,0
тысяч рублей;
- на ремонт подъездов в многоквартирных домах на 2021 год в сумме 1 478,3 тысяч
рублей;
- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения на 2021 год в сумме 1 123,0 тысяч рублей, на 2022
год в сумме 2 442,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 435,0 тысяч рублей;
- на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
2021 год в сумме 54 631,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 45 353,0 тысяч рублей, на
2023 год в сумме 46 625,0 тысяч рублей;
- на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта на 2021 год в сумме 2,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
106,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 270,0 тысяч рублей;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2021-2023
годы в сумме 13 052,6 тысяч рублей.
Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Управлению по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской
области, Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской области, Администрации Ленинского городского округа Московской области.
Предоставление средств осуществляется при условии заключения соответствующих соглашений с отраслевыми Министерствами Московской области.
17. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа предусмотрены
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:
- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций
в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений на 2021-2023 годы в сумме 60
925,0 тысяч рублей ежегодно;
- на организацию питания детей, родители которых полностью или частично освобождены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 2021-2023 годы в сумме 498,7 тысяч рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на
2021-2023 годы в сумме 54 886,0 тысяч рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на
2021-2023 годы в сумме 28 714,0 тысяч рублей ежегодно;
Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Управлению образования Администрации Ленинского городского округа Московской области.
Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Администрацией Ленинского городского округа Московской области.
18. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской области предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим
объединениям на 2021 год в сумме 1 142,0 тысяч рублей, на 2022-2023 годы по 960,0 тысяч
рублей ежегодно.
Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации Ленинского городского округа Московской области.
Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Администрацией Ленинского городского округа Московской области.
19. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района предусматриваются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и
услуг:
- на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 2021-2022 годы в сумме 1 500,0 тысяч рублей ежегодно, на 2023 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурнооздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный
доступ к образовательным услугам, ремесленничество на 2021 год 500,0 тысяч рублей, на
2022-2023 годы в сумме 1 000,0 тысяч рублей;
- на частичное финансирование расходов физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на первенствах России и международных соревнованиях на 2021 год в сумме 39 500,0 тысяч рублей, на 2022- 2023 годы в сумме 35 000,0
тысяч рублей ежегодно;
- на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории Ленинского городского округа на 2021 год в сумме 7
171,7 тысяч рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах на 2021 год в сумме 854,2 тысяч
рублей;
- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на 2021 год в сумме 89 245,8 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 29 000,0 тысяч рублей;
- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2021 год в сумме 25 145,0 тысяч рублей, на 2022 год в
сумме 25 000,0 тысяч рублей.
Расходы предусматриваются Администрации Ленинского городского округа Московской
области, Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского
городского округа Московской области.
Субсидии предоставляются в порядке, устанавливаемом Администрацией Ленинского
городского округа Московской области.
20. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского городского

округа Московской области:
- на 2021 год в размере 504 176,6 тысяч рублей;
- на 2022 год в размере 566 879,0 тысяч рублей;
- на 2023 год в размере 306 736,0 тысяч рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются Администрации Ленинского городского округа Московской области.
21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, распределенной между объектами капитального строительства в соответствии с муниципальными
программами Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №12 к настоящему решению.
22. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет
бюджетных средств, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами
Администрации Ленинского городского округа Московской области.
23. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
№ 13 к настоящему решению.
24. Установить, что в ходе исполнения бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа Московской области имеет
право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и пунктом 2 статьи 31 решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской
области».
25. Предусмотреть в расходах бюджета округа в составе бюджетных ассигнований Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа Московской области зарезервированные средства в 2021 году в объеме 15 000,0 тысяч рублей,
в 2022 году в объеме 25 000,0 тысяч рублей, в 2023 году в объеме 15 000,0 тысяч рублей
в целях дальнейшего перераспределения на реализацию муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, в том числе на софинансирование государственных программ Московской области, и (или) на непрограммные направления деятельности без внесения изменений в настоящее решение в порядке, установленном Администрацией Ленинского городского округа Московской области.
26. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы
за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет Ленинского
городского округа Московской области и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов после внесения соответствующих изменений и дополнений
в настоящее Решение Совета депутатов.
27. Установить, что орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительнораспорядительную деятельность в финансовой, кредитной, бюджетной и налоговой сферах,
осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского
округа Московской области, утвержденный постановлением Администрации Ленинского
городского округа Московской области.
28. Установить, что суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями
средств бюджета Ленинского городского округа Московской области при заключении муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и
муниципальных контрактов, авансовые платежи по которым подлежат казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с
законодательством Российской Федерации) в пределах доведенных им в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств, по муниципальным контрактам, сумма которых превышает 50 000,0 тысяч рублей, перечисляются в сроки, определенные соответствующим муниципальным контрактам, на счета, открытые в Финансово-экономическом
управлении администрации Ленинского городского округа Московской области.
Установить, что суммы авансовых платежей по контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями, соисполнителями
по муниципальному контракту, источником финансового обеспечения которых являются
указанные в абзаце 1 настоящего пункта средства, перечисляются в сроки, определенные
соответствующим контрактом, договором, на счета, указанные в абзаце 1 настоящего
пункта, в случае если сумма контракта, договора превышает 50 000,0 тысяч рублей.
29. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2021 года настоящее решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета Ленинский городского округа Московской области
в 2021 году.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального
района Московской области от 27.11.2019 № 23/1 «О бюджете муниципального
образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области по доходам на сумму 39 128,0
тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 3 753,2
тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019
№23/1 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения
и дополнения:
3.1 в пункте 1:
-в абзаце 2 цифры «225 422,7» заменить цифрами «264 550,7»;
цифры «1 240,0» заменить цифрами «1 368,0»
-в абзаце 3 цифры «276 164,6» заменить цифрами «272 411,4»;
-в абзаце 4 цифры «50 741,9» заменить цифрами «7 860,7».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по доходам – 264 550,7 тысяч рублей,
по расходам – 272 411,4 тысяч рублей,
с дефицитом – 7 860,7 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское
поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 7 860,7 тысяч рублей.
3.2. в пункте 14:
- в абзаце 2 цифры «1 240,0» заменить цифрами «1 368,0».
3.3. в пункте 15:
- в абзаце 1 цифры «270 927,7» заменить цифрами «267 046,5»;
- в абзаце 2 цифры «268 280,7» заменить цифрами «264 759,5»;
- в абзаце 3 цифры «2 647,0» заменить цифрами «2 287,0».
3.4. в пункте 17:
- цифры «1 753,0» заменить цифрами «1 600,0».
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

4.3. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
4.4. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского
поселения Булатниковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению №
5 к настоящему решению.
4.6. Приложение №8 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению
сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района
Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по доходам на сумму
24 286,8 тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по расходам на сумму
23 358,3 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019г. №
3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
3.1. в пункте 1:
- в подпункте (а) цифры «985 509,2» заменить на цифры «961 222,4»;
цифры «182 251,3» заменить на цифры «169 864,5»;
- в подпункте (б) цифры «1 016 296,5» заменить на цифры «992 938,2»;
- в подпункте (в) цифры «30 787,3» заменить цифрами «31 715,8».
Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
по доходам - 961 222,4 тысяч рублей;
по расходам – 992 938,2 тысяч рублей;
с дефицитом – 31 715,8 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 31 715,8 тысяч рублей.
3.2. в пункте 12:
- в абзаце втором цифры «4 032,0» заменить цифрами «4 447,0»;
- в абзаце четвертом цифры «99 906,0» заменить цифрами «96 964,0»;
- абзац пятый исключить;
- абзац восьмой исключить.
3.3. в пункте 14 цифры «14 576,0» заменить цифрами «13 176,0».
3.4. в пункте 15:
- цифры «202 198,3» заменить цифрами «201 808,3».
3.5. в пункте 16 цифры «10 418,0» заменить цифрами «9 723,0».
3.6. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «848 975,1» заменить цифрами «825 201,8»;
- в абзаце втором цифры «833 819,1» заменить цифрами «811 445,8»;
- в абзаце третьем цифры «15 156,0» заменить цифрами «13 756,0».
3.7. в пункте 19:
- в абзаце четвертом цифры «1 609,94» заменить цифрами «537,94»;
- абзац седьмой исключить;
- абзац девятый исключить.
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
4.3. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета»
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4.4. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное
Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
4.6. Приложение №8 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.admvidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Володарское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в подпункте «а» цифры «96 136,7» заменить на цифры «98 668,7»
цифры «310,0» заменить на цифры «342,0»

в подпункте «б» цифры «97 220,7» заменить на цифры «56 618,7»
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение
Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по доходам – 98 668,7тысяч рублей,
по расходам – 56 618,7 тысяч рублей,
с профицитом – 42 050,0 тысяч рублей.
1.2. В подпункте 9.1 пункта 9:
цифры «310,0» заменить на цифры «342,0»
1.3. В пункте 12:
в абзаце втором цифры «28 143,6» заменить на цифры «25 018,6»
1.4. В подпункте 12.2 пункта 12:
в абзаце третьем цифры «4 400,0» заменить на цифры «1 400,0»
абзац второй исключить.
1.5. Пункт 13 исключить.
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской
области в 2020 году» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему
Решению.
2.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета»
изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению.
2.4. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению №4 к
настоящему Решению.
2.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Володарское), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета»
изложить в редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.admvidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской
области от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального образования
городское поселение Горки Ленинские Ленинского
района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области по доходам на сумму 38 090,1 тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 19 401,7 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
3.1 в пункте 1:
- в подпункте «а» цифры «306 536,4» заменить на цифры «344 626,4»;
цифры «8 198,0» заменить на цифры «5 966,1»;
- в подпункте «б» цифры «405 905,2» заменить на цифры «386 503,4»;
- в подпункте «в» цифры «99 368,8» заменить на цифры «41 877,0».
Считать уточненным бюджет городского поселения Горки Ленинские на 2020 год
по доходам - 344 626,4 тысяч рублей
по расходам – 386 503,4 тысяч рублей
дефицит – 41 877,0 тысяч рублей
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 41 877,0 тысяч
рублей.
3.2. в пункте 14:
- в абзаце втором цифры «310,0» заменить на цифры «342,0»;
- абзац четвертый исключить.
3.3. в пункте 15:
- абзац третий исключить.
3.4. в пункте 16 цифры «64 760,0» заменить на цифры «61 800,4».
3.5. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «398 268,2» заменить на цифры «378 834,4»;
- в абзаце втором цифры «396 161,8» заменить на цифры «377 008,0»;
- в абзаце третьем цифры «2 106,4» заменить на цифры «1 826,4».
3.6. в пункте 18:
- в абзаце шестом цифры «22 770,0» заменить на цифры «20 443,9».
3.7. в пункте 20 цифры «1 511,8» заменить на цифры «1 329,8».
4. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложения №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4.4. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования городское
поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское
поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.6. Приложение №8 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/6
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 г. № 26 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по доходам на 52
032,0 тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на
7 672,7 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области
от 28.11.2019г. № 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
следующие изменения и дополнения:
3.1. в пункте 1:
-в абзаце 2 цифры «195 335,8» заменить цифрами «247 367,8»;
цифры «3 198,6» заменить цифрами «342,0»
-в абзаце 3 цифры «225 172,2» заменить цифрами «217 499,5»;
-абзац 4 изложить в следующей редакции: «профицит бюджета сельского поселения Молоковское в сумме 29 868,3 тыс. руб.».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
по доходам – 247 367,8 тысяч рублей,
по расходам – 217 499,5 тысяч рублей,
с профицитом – 29 868,3 тысяч рублей.
3.2. в пункте 14:
-в абзаце первом цифры «216 993,8» заменить на цифры «209 289,1»;
-в абзаце втором цифры «213 686,8» заменить на цифры «206 657,1»;
-в абзаце третьем цифры «3 307,0» заменить на цифры «2 632,0».
3.3. в пункте 15:
-в абзаце втором цифры «310,0» заменить на цифры «342,0».
3.4. в пункте 18:
-в абзаце первом цифры «1 637,0» заменить на цифры «1 332,0».
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
4.2. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4.4. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района и
непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
4.5. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год по целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения
Молоковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.6. Приложение №8 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 №1/27 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Развилковское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по доходам на 10
564,0 тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет муниципального образования сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам
на 13 773,7 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
от 29.11.2019 № 1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год» следующие изменения и дополнения:
3.1 в пункте 1:
- в абзаце 2 цифры «136 037,2» заменить цифрами «146 601,2»;
цифры «5 120,0» заменить цифрами «684,0»;
- в абзаце 3 цифры «154 378,5» заменить цифрами «140 604,7»;
- абзац 4 изложить в следующей редакции: «профицит бюджета сельского поселения Развилковское в сумме 5 996,5 тыс. рублей».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год:
по доходам – 146 601,2 тысяч рублей,
по расходам – 140 604,7 тысяч рублей,
с профицитом – 5 996,5 тысяч рублей.
3.2. в пункте 13:
-в абзаце 2 цифры «620,0» заменить на цифры «684,0»;
-абзац 4 исключить.
3.3. пункт 14 с цифрами «45,46» исключить.
3.4. в пункте 15:
- в абзаце 1 цифры «149 851,5» заменить цифрами «136 013,8»;
- в абзаце 2 цифры «145 856,5» заменить цифрами «132 468,8»;
- в абзаце 3 цифры «3 995,0» заменить цифрами «3 545,0».
3.5. в пункте 16:
-в абзаце 1 цифры «2 935,0» заменить цифрами «2 651,0».
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
4.2. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского

муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.4. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4.5. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год по целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения
Развилковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.6. Приложение №8 «Перечень мер социальной поддержки, оказываемых населению сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района
Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 6
к настоящему Решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской
области» на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от
26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина в
сумме 136 935,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
342,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им. Ленина в сумме 63 425,3 тыс. рублей;
- профицит бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им. Ленина
в сумме 73 509,7 тыс. рублей»
1.2. в пункте 9:
цифры «310,0» заменить на цифры «342,0»;
2. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступление доходов сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов сельского поселения
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год.» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2.4. Приложение №7 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на финансирование мероприятий муниципальных целевых программ в 2020 году» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.5. Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению №
5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01.12.2020 № 21/9
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»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести 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» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «8 351 218,2» заменить цифрами «8 640 992,5»
- цифры «5 912 642,9» заменить цифрами «5 887 054,4»
в подпункте «б»:
- цифры «9 268 954,6» заменить цифрами «8 987 851,0»
в подпункте «в»:
- цифры «917 736,4» заменить цифрами «346 858,5»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «7 973 806,5» заменить цифрами «7 534 471,4»
- цифры «5 398 949,6» заменить цифрами «4 959 614,5»
- цифры «10 482 127,7» заменить цифрами «10 035 615,2»
- цифры «7 365 407,9» заменить цифрами «6 918 895,4»
в подпункте «б»:
- цифры «7 973 806,5» заменить цифрами «7 534 471,4»
-цифры «10 482 127,7» заменить цифрами «10 035 615,2».
Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год:
по доходам – 8 640 992,5 тысяч рублей,
по расходам – 8 987 851,0 тысяч рублей,
дефицит – 346 858,5 тысяч рублей,
на 2021 год:
по доходам –7 534 471,4 тысяч рублей,
по расходам - 7 534 471,4 тысяч рублей,
на 2022 год:
по доходам - 10 035 615,2 тысяч рублей,
по расходам – 10 035 615,2 тысяч рублей.
1.3. в пункте 3:
- цифры «157 063,2» заменить цифрами «142 739,2».

1.4. в подпункте 14.1 пункта 14:
в подпункте «а»:
- цифры «3 378 361,0» заменить цифрами «3 321 750,0»,
в подпункте «б»:
- цифры «610 335,9» заменить цифрами «622 940,0»,
- цифры «1 971 030,6» заменить цифрами «1 531 695,5»,
- цифры «3 945 932,9» заменить цифрами «3 499 420,4»,
в подпункте «в»
- цифры «26 536,7» заменить цифрами «28 036,7».
1.5. в подпункте 14.2 пункта 14:
в подпункте «а»:
- цифры 850 334,9» заменить цифрами «848 975,0»,
в подпункте «б»:
- цифры 391 170,4» заменить цифрами «398 268,2»,
в подпункте «в»:
-цифры «265 049,3» заменить цифрами «270 927,7»
в подпункте «д»:
- цифры «210 879,8» заменить цифрами «216 993,8»
в подпункте «е»:
- цифры «150 813,5» заменить цифрами «149 851,6».
1.6. в пункте 16:
в абзаце 2:
- слова «на 2020 год в сумме 502,4 тысяч рублей» исключить,
в абзаце 3:
- цифры «129,0» заменить цифрами «1 401,5»,
в абзаце 8:
- цифры «95 707,08» заменить цифрами «98 004,05»,
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«-капитальные вложения в объекты общего образования на 2021 год в сумме
49 574,99 тысяч рублей, в 2022 году в сумме 293 391,02 тысяч рублей»,
в абзаце 10:
- слова «на 2020 год в сумме 1 039,9 тысяч рублей» исключить,
-цифры «21 235,83» заменить цифрами «21 960,73»,
абзац 11 изложить в следующей редакции:
«-проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской области на 2021 год в сумме 1
250,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 258 147,01 тысяч рублей»,
в абзаце 25:
-цифры «4 176,29» заменить цифрами «9 544,44»,
-цифры «32 667,04» заменить цифрами «32 880,03»,
абзац 27 изложить в следующей редакции:
«-проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций
в целях содействия развитию сельских территорий Московской области на 2021 год
в сумме 7 500,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 13 407,0 тысяч рублей».
в абзаце 31:
- цифры «261,16» заменить цифрами «229,82»,
абзац 33 изложить в следующей редакции:
«- на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми на 2021 год
в сумме 4 387,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 11 465,0 тысяч рублей»,
дополнить абзацем следующего содержания:
«-на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг детьми
на 2020 год в сумме 317,0 тысяч рублей.»
1.7. пункт 18 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим объединениям на 2020 год в сумме 1 160,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 960,0
тысяч рублей.».
1.8. в пункте 19:
в абзаце 5:
-слова «на 2020 год в сумме 502,4 тысяч рублей» исключить,
в абзаце 6:
- цифры «43 484,5» заменить цифрами «10 155,0»,
в абзаце 7:
- цифры «5 761,0» заменить цифрами «5 194,2»,
в абзаце 12:
- цифры «261,16» заменить цифрами «229,82»,
в абзаце 13:
- цифры «12 557,5» заменить цифрами «11 124,»,
1.9. в пункте 21:
в абзаце 1:
- цифры «291 769,1» заменить цифрами «288 573,5»,
в абзаце 2:
- цифры «47 588,2» заменить цифрами «44 580,3»,
в абзаце 3:
- цифры «226 907,4» заменить цифрами «226 719,7»,
1.10. в пункте 23:
- цифры «203 200,5» заменить цифрами «200 022,6».
1.11. в пункте 24 цифры «41 785,2» заменить «40 485,2».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области» на плановый период 2021
и 2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.2. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской
области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2.3. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ленинского муниципального района Московской области на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
2.4. Приложение № 7 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Приложение № 8 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов» изложить согласно приложению №
7 к настоящему Решению.
2.5. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить согласно
приложению № 9 к настоящему Решению.
2.6. Приложение № 11 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
Приложение № 12 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
2.7. Приложение № 13 «Субвенции из бюджета Московской области бюджету Ле-

нинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
2.8. Приложение № 15 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
Приложение № 16 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить
в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
2.9. Приложение № 17 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
2.10. Приложение № 19 «Муниципальные льготы, надбавки и доплаты, планируемые в бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 16
к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
А.П. Радченко
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматриваются ходатайства
ГУП МО «Электросеть» об установлении публичных сервитутов на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства:
1) в отношении частей земельных участков с кадастровым номером
50:21:0050101:21 площадью 111 кв.м, с кадастровым номером 50:21:0050101:8
площадью 78 кв.м, с кадастровым номером 50:21:0050101:8511 площадью 32 кв.м,
с кадастровым номером 50:21:0050101:23 площадью 83 кв.м и земельного участка
из состава земель неразграниченной государственной собственности площадью
549 кв.м, общей площадью 853 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, п.Развилка, д.41, корп.1, под нежилое сооружение - трансформаторная подстанция ТП-520 с кадастровым номером
50:21:0000000:31794.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
450125.9
2204436.36
2
450141.62
2204407.78
3
450164.52
2204420.37
4
450148.8
2204448.96
2) в отношении земельного участка площадью 768 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.Лемешко, д.8, под здание
ТП-413.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
446836.74
2200974.77
2
446863.04
2200962.64
3
446872.86
2200983.87
4
446870.54
2200984.94
5
446871.98
2200988.05
6
446848.01
2200999.14
3) в отношении земельного участка площадью 834 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.35, под здание ТП-173.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
445260.93
2201027.09
2
445273.23
2201000.68
3
445297.56
2201012.01
4
445284.32
2201040.44
5
445263.23
2201030.63
6
445264.18
2201028.6
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами,
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ, а также подать заявления в течение 30 дней с даты опубликования данной информации, в управлении
земельно-имущественных отношений администрации, по адресу Московская
область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет
11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник управления
земельно-имущественных отношений
Н.О.Здоров
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2020 № 2204
Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий из
бюджета Ленинского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство»
2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в 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» в целях реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции», утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 01.06.2020 №442 «О внесении изменений в постановление
администрации Ленинского муниципального района от 13.04.2018 № 1109 «Об
утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидий из
бюджета Ленинского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе»
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции».
2. Признать утратившим силу постановление от 01.10.2019 № 3671 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий из бюджета Ленинского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021
годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

Полные тексты документов читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 7 по 10 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 7 декабря
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван
Колесников в многосерийном
фильме "Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости.
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
05.00, 09.30 Утро России.
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс09.00, 14.30, 21.05 Вести.
перты.
Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+). 09.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.10, 14.40 "Спартак" - "Тамбов". Live". Специальный репортаж (12+).
никовым". (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
12.45, 13.50 Х/ф "127 часов". (16+).
(12+).
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОлига. Обзор тура (0+).
ВА". (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ме17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
таллург" (Магнитогорск).
(16+).
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в де- 19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Жеребьёвтективном телесериале "ТАЙНЫ
ка отборочного турнира.
СЛЕДСТВИЯ-19". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 21.55 Тотальный футбол.
(12+).
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КАРоссия - Швеция. Прямая трансляция из
МЕНСКАЯ". (16+).
Дании.
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов и 01.15 Х/ф "Огненные колесницы". (0+).
Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕР- 03.50 Лига Ставок. Чемпионат России по боксу
СИЯ". (12+).
среди мужчин-2020. Финалы. (0+).
РЫНОК 12+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

13.50 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12+

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +
07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.20 Документальный цикл: БАКТЕРИИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
09.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" (12+).
23.30 Сегодня.
23.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.15 Дмитрий Марьянов, Гела Месхи в
остросюжетном сериале "ВЫШИБАЛА" (16+).
04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва яузская.
07.05 "Другие Романовы". "Прощание с патриархом".
07.35 Д/ф "Воительница из Бирки".
08.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр.
08.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Театральные встречи. Забавный случай". 1992.
12.20 Д/ф "Алтайские кержаки".
12.50, 02.05 Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя".
13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов.
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
16.20 Д/ф "Александр Невский. По лезвию
бритвы".
17.20 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф "Воительница из Бирки".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Сати. Нескучная классика...
21.25 Х/ф "СИРЕНА С "Миссисипи".
23.20 Д/ф "Такая жиза Анастасии Елизаровой".
00.00 Большой балет.

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
(0+).
10.10 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая исповедь". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Юрий Чурсин"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Актерские драмы. "От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли"
(12+).
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ". (12+).
22.35 "Проглотившие суверенитет". Специальный репортаж (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50 "Прощание. Иосиф Кобзон" (16+).
02.15 Д/ф "Подлинная история всей королевской рати". (12+).
04.40 "Короли эпизода. Станислав Чекан"
(12+).

майора сгущаются тучи. Из Москвы

обычным опером в местном РОВД.

шельцы» и «Пришельцы 2: Коридо-

перемещаются в самое сложное

его переводят в родной город Ря-

Первое задание — арестовать афе-

ры времени».Приключения графа

для Франции время — период

занск – пока буря не уляжется.

ристку Елену Воробьяшкину. По до-

Годфруа де Монмирая и его верно-

«аристократической революции», а

Здесь ему приходится работать

роге у подозреваемой открывается

го оруженосца Жакуя продолжают-

дар предвидения — она пред-

ся. Выпив волшебного зелья, они

12+

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +
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14.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДЕ-

отвращает аварию. Вскоре прови-

ЛИТАНТА 12 +

именно — в 1789 год.
21.35 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
22.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДЕ-

дица поступает на службу в поли-

ЛИТАНТА 12 +

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

15.15 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

цию и своими «озарениями» помо-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

15.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 +

гает Амосову раскрывать самые за-

22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

путанные дела. Детективный дуэт

10.05 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

17.00 МУЛЬТИчас 6+

ждут необычные расследования и

17.45 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12 +

личная история на фоне колорит-

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 + Россия

ных видов российской глубинки.

МИНА 12 +
10.35 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +
11.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

2016 г. Детектив. Офицер ФСО Ан-

19.30 НОВОСТИ

тон Амосов проявляет принципи-

19.50 Большое кино: ПРИШЕЛЬЦЫ 3 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

альность и ставит на место обнаг-

Франция, 2016 г. Комедия. Является

13.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

левшего чиновника. Над головой

продолжением фильмов «При-

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
05.00, 09.30 Утро России.
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс09.00, 14.30, 21.05 Вести.
перты.
Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - Д. Чи11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
сора. (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьерниковым". (12+).
лига. Обзор тура (0+).
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
11.25 "Правила игры" (12+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
12.45, 13.50 Х/ф "Рокки-5". (16+).
(12+).
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Р.
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА".
Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М.
(12+).
Григорян. (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.55
Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины.
(16+).
"Динамо" (Москва, Россия) - "Локомотив"
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в де(Россия).
тективном телесериале "ТАЙНЫ
19.00 Все на футбол!
СЛЕДСТВИЯ-19". (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Россия)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия).
(12+).
22.55 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия)
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
- "Краснодар" (Россия).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов и 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕР- 04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
СИЯ". (12+)
(Россия) - "Милан" (Италия) (0+).

ВТОРНИК / 8 декабря
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+
08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6+
09.10 Большое кино: ПРИШЕЛЬЦЫ 3 12 +
11.00 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
11.40 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 + Россия, 2016 г. Ведущий Андрей Понкратов отправляется в путешествие по всему миру,

чтобы на своем опыте опробовать
самые смелые и неожиданные методы лечения. Он встречается лицом к лицу со знахарями всего мира, чтобы узнать, кто из них - настоящий врач, а кто многие годы
манипулирует пациентами. Андрей
Понкратов верит, что народная ме-

дицина - самая надежная, проверенная веками, поэтому он последовательно подвергает себя самым
странным процедурам. От некоторых из них он действительно чувствует эффект, пусть и не всегда положительный.
14.10 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДЕЛИТАНТА 12 +
15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 +
16.30 НОВОСТИ
16.50 МУЛЬТИчас 6+
17.30 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12 +
Россия, Украина, 2010 г. драма. Действие картины происходит в середине XIX века. Небольшой провинциальный городок Розгов, где начина-

05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
09.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" (12+).
23.30 Сегодня.
23.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.15 Остросюжетный сериал "ВЫШИБАЛА"
(16+).
04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).

РЫНОК 12+
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12+
00.10 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12+
00.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва оттепельная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки".
08.25 Легенды мирового кино. Максимилиан
Шелл.
08.55, 16.30 Х/ф "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Д/ф "Иду на помощь!..".
12.15 Х/ф "СИРЕНА С "Миссисипи".
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Левитанского.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 Д/с "Первые в мире". "Магистральный
тепловоз Гаккеля".
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.50 Цвет времени. Надя Рушева.
21.00 Торжественное закрытие XXI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкунчик".
23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея Новоселова".
00.00 "Вслух". Про рэп и не только...
02.25 Д/ф "Алтайские кержаки".
дцатилетним Евграфом. Масленников покупает у Чапурина партию посуды, и они решают отметить удачную сделку и знакомство.
18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
19.30 НОВОСТИ
19.50 Большое кино: УЦЕЛЕВШИЙ

ется действие картины, расположен
прямо на берегу Волги. Зажиточный
купец-тысячник Потап Максимыч
Чапурин привозит на ярмарку партию посуды на продажу. Туда же
прибывает владелец мукомолен
Масленников со своим сыном, два-

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ". (0+).
10.35 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Валентин Дикуль"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Актерские драмы. "Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых"
(12+).
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА". (12+).
20.05 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон" (16+).
23.05 Д/ф "Тиран, насильник, муж". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
00.50 "Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец" (12+).
01.35 Д/ф "Тиран, насильник, муж". (16+).
02.15 Д/ф "Маршала погубили женщины?".
(12+).
04.40 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете". (12+).
16 + США, 2014 г. Боевик. Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает
задание обезвредить известного
лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный
бой.
21.50 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
00.10 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12+
00.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДЕЛИТАНТА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 9 декабря
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+
08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6+
09.00 Большое кино: МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ 16 +
11.00 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
11.45 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ РЫНОК 12+ Россия 2014 г. Известный ведущий Александр Пряников, путешествуя по мировым рынкам, будет искать удивительные вещи на прилав-

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
19.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
05.00, 09.30 Утро России.
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс09.00, 14.30, 21.05 Веперты.
сти. Местное время.
09.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Э. Макка09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
ринелли (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.20 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Д. Чисора
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев(16+).
никовым". (12+).
10.00 "Самые сильные. Сергей Чердынцев"
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
(12+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
10.30 "Футбол без денег" (12+).
(12+).
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. Об14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОзор (0+).
ВА". (12+).
12.45 Д/ф "В центре событий". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
13.50 "Зенит" - "Боруссия". Live". Специальный
(16+).
репортаж (12+).
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в
15.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей Макдетективном телесериале "ТАЙНЫ
фарлейн - Д. Веласкес. Лучшие бои (16+).
СЛЕДСТВИЯ-19". (12+).
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидер(12+).
ланды) - "Аталанта" (Италия).
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КА22.55 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (ГерМЕНСКАЯ". (16+).
мания) - "Локомотив" (Россия).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов и
Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕР- 04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Валенсия" (Испания) - "Зенит" (Россия) (0+).
СИЯ". (12+)
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДЕЛИТАНТА 12 + Россия, 2012 г. Каждый из нас хотя бы раз мечтал испытать ощущение невесомости.
Или – поднять в небо воздушный
ках и удивительных людей. Он попытается узнать у продавцов секреты
успешной торговли и, конечно же,
сам попробует себя в роли торговца.
Что можно купить на эквивалент
1000 рублей? Какой самый ходовой
товар? Как вести себя на рынке? Как
торговаться? На каждом рынке Александр Пряников постарается ответить
на эти и многие другие вопросы.

ЧЕТВЕРГ / 10 декабря
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское / Женское" (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 19.20
Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
05.00, 09.30 Утро России.
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс09.00, 14.30, 21.05 Вести.
перты.
Местное время.
09.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
Д. Джойс. (16+).
10.00 "Национальная спортивная премия-2020".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Трансляция из Москвы (0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев10.30 "Большой хоккей" (12+).
никовым". (12+).
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов. Об12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
зор (0+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
(12+).
13.50 "Тренерский штаб. Владимир Паников"
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА".
(12+).
(12+).
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Макфарлейн - А. Лара. Т(16+).
(16+).
16.50 Новости .
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в де- 16.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
тективном телесериале "ТАЙНЫ
20.25 Все на футбол!
СЛЕДСТВИЯ-19". (12+).
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция.
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.55 Футбол. Лига Европы. "Динамо" (Загреб,
(12+).
Хорватия) - ЦСКА (Россия).
02.20 Елена Яковлева в телесериале
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал"
"КАМЕНСКАЯ". (16+).
(Испания) - "Зенит" (Россия) (0+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов и 03.00 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей
Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕРМакфарлейн - Д. Веласкес.
СИЯ". (12+)
05.00 "Шаг на татами" (12+).

БОЛЬНОЙ 12 +
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

14.10 Документальный цикл: БИОНИКА

а размер матрицы многих цифровых аппаратов — 22 мм, подобно

Телепрограмма с 11 по 13 декабря будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
09.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Детективный сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" (12+).
23.30 Сегодня.
23.40 "Поздняков" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.15 Остросюжетный сериал "ВЫШИБАЛА"
(16+).
04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).
лайнер. Чтобы эта мечта стала реальностью, нужны годы обучения,
изнуряющие тренировки и незаурядные способности. Уникальная
возможность на время оказаться в
необычной роли предоставлена автору и ведущему Александру Коневичу. На собственном опыте он познает все трудности и радости интересных профессий и поделится
своими ощущениями.
15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+
16.30 НОВОСТИ
16.50 МУЛЬТИчас 6+
17.40 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
19.30 НОВОСТИ
19.50 Большое кино: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 16 + Канада, Франция, 2011г.
05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
09.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" (12+).
23.30 Сегодня.
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной Митковой (12+).
01.05 Остросюжетный сериал "ВЫШИБАЛА"
(16+).
04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва помещичья.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
08.25 Легенды мирового кино. Валентина Серова.
08.50, 16.30 Х/ф "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Крылатые песни. Матвей Блантер". 1967.
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф "Водородный лейтенант. Борис
Шелищ".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 "Белая студия".
17.35 Д/с "Первые в мире".
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. "Город-государство: история Сингапура".
22.15 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты Ванкова".
00.00 "Вслух".

Фэнтези. Очень давно две планеты
притянулись друг к другу, и на обеих планетах живут люди, для каждой из планет есть своё притяжение. На верхней планете царит богатство и благоденствие. На ней
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва русскостильная.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи".
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская.
08.50, 16.30 Х/ф "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Живые традиции. Монолог режиссера. Народный артист СССР
Олег Ефремов". 1985.
12.15 Красивая планета. "Великобритания.
Лондонский Тауэр".
12.30 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф "Век Василия Гроссмана".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
17.35 Цвет времени. Ар-деко.
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №5
для фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин.
"Бывшая Ленина".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/ф "Нарисую - будем жить".
21.35 "Энигма. Максим Емельянычев".
22.15 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба Данилова".

18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. РАЗГОВОР

06.00 "Настроение".
08.15 "Здравствуй, Страна героев!" (6+).
09.25 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Светлана Брагарник" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Актерские драмы. "Не своим голосом" (12+).
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "Госизменники". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты".
(16+).
01.30 Д/ф "Госизменники". (16+).
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство Гейдриха".
(12+).
03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
04.40 "Короли эпизода. Валентина Телегина" (12+).
создана корпорация, выкачивающая недры второй планеты и взамен предлагающая электроэнергию
по неподъёмной для бедных жителей нижней планеты цене. Перемещение людей между планетами
жестко контролируется.
21.35 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
22.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДЕЛИТАНТА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+
22.50 Документальный цикл: БАКТЕРИИ
12+
23.20 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +
23.50 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...". (16+).
10.50 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Борис Щербаков"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Актерские драмы. "Смерть по собственному желанию" (16+).
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ". (12+).
20.05 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО". (12+).
22.35 "10 самых... Бездетные советские
звёзды" (16+).
23.05 Д/ф "Звезда с гонором". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50 "90-е. Лебединая песня" (16+).
01.30 Д/ф "Диагноз для вождя". (16+).
02.15 Д/ф "Разбитый горшок президента
Картера". (12+).
04.40 Д/ф "Короли эпизода. Эраст Гарин".
(12+).
ла Джека и ничего о нем не знает,

С ДЕПУТАТОМ

но она убеждена, что это мужчина

05.50 МУЛЬТИчас 6+

12+. Прототипом солнечных бата-

сетчатке человеческого глаза. До

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

всей ее жизни, что они созданы

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

рей являются подсолнухи, фото-

недавнего времени человек, изоб-

19.15 Документальный цикл: СТРАНИЦА 17

друг для друга, и она сделает все,

06.50 МУЛЬТИчас 6+

объективы с переменной диафраг-

ретая новое, не догадывался, что

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

мой работают по принципу зрачка,

12 +

чтобы встретиться с ним.

это «новое» — уже существует в

19.30 НОВОСТИ

21.15 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6+

природе, надо только увидеть и

19.50 Большое кино: ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮ-

21.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

применить. Именно так и возникла

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ 12 + Канада,

08.30 НОВОСТИ

наука бионика. Бионика - програм-

Франция, 2008 г. Двадцатишести-

08.50 МУЛЬТИчас 6+

ма о взаимосвязи человеческих

летняя Клоэ живет одна в Париже и

09.05 Большое кино: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

изобретений и живых организмов.

работает в медицинском журнале.

дружка, и он в гордом одиночестве

14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДЕ-

Все её окружение — это назойли-

прибывает в столицу Франции. Клоэ

вая соседка, мелочная сослуживица

случайно подбирает чемодан Дже-

МИРЫ 16+
10.50 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

ЛИТАНТА 12 +

ДЕЛИТАНТА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

11.40 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

и люди, берущие и сдающие ДВД

ка, который достался ему от отца, и

12.30 НОВОСТИ

15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

диски. Такая жизнь явно не предел

которым он очень дорожит. Девуш-

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

16.30 НОВОСТИ

мечтаний Клоэ. Американца Джека,

ка моментально влюбляется в его

16.50 МУЛЬТИчас 6+

которому около тридцати, перед са-

содержимое и, соответственно, в

17.10 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

мым полетом в Париж бросает по-

его хозяина. Клоэ никогда не виде-

РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ

23.35 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
00.05 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
00.50 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сниму капитальный гараж на длительный срок. Тел. 8-977-728-27-13
Продаётся благоустроенный 2-эт. дом в Крыму 200 кв м. Возможен обмен. Тел. 8-926-830-16-40
СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом на ваших условиях. Тел. 8-903-111-41-45
куплю

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные украшения, Тел.8-920-075-40-40
Куплю ваш автомобиль в любом техническом состоянии. Приеду к вам. 8-999-714-24-27, Антон
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
Найден рыже-белый кот на ул. Фокина (6-й мкр) г. Видное. Тел. 8-916-524-52-10
Кадастровым инженером Гараниной Светланой Анатольевной, почтовый адрес: 142700, МО, Ленинский р-он,
г.Видное, ПЛК, д.78, оф.26 , e:mail: geospektr_07@mail; контактный телефон: 8-495-648-81-41; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16664, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0030211:163, расположенного: МО, Ленинский рн, с/о Булатниковский, с/т "Победа", уч.92. Заказчиком кадастровых работ является Болдова Галина Александровна, (МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 28, кв. 2, тел. 8-910-406-04-24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский район, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.78, оф.26, 11 января 2021г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 142700, МО, Ленинский район, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.78, оф.26. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 7 декабря
2020г. по 25 декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г., по адресу: 142700,
Московская область, Ленинский район, г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д. 78, оф. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с К№50:21:0030301:2730, расположенный по адресу: МО, Ленинский р-н, Булатниковский с/о, с/т "Победа",
уч. № 93 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:21:0030211 и земли, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности).
Кадастровым инженером, Андреевой Ириной Валерьевной, почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул.Зюзинская,
д.4, к.5, кв.199, адрес эл. почты: 9055968043@mail.ru, телефон 8(905) 596-80-43, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность- 36637, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Павловская, дом №10/1. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Константин Львович (Российская Федерация, 142702, МО,
Ленинский р-н, Видное г, Советская ул., д. 34, корп. 1, кв. 1, тел: +7 985 226 55 70). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза»,4 этаж, помещение 1/159, 11 января 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А,
БЦ «Капитал Плаза»,4 этаж, помещение 1/159. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
4 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г., по адресу: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза»,4 этаж, помещение 1/159. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№50:21:0010143:265, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, пр.1-й Вокзальный, уч.3, земельные участки в
кадастровом квартале 50:21:0010122. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
разное

В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
м. «Лесопарковая») на склад требуются
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, спецодежда,
бесплатное питание, график работы 5/2, 9.0018.00. Тел.: 8-915-024-82-19, 8-499-426-01-64
СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ,
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, БРИГАДИР на производственный склад. ТК РФ, без вредных привычек,
график работы 5/2.

Тел. 8-(495) 778-58-51

В д/с № 9 "Солнышко", г. Видное

требуется ПОВАР

На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:
- КОМПЛЕКТОВЩИК, З/П ОТ 40 000 РУБ.;
- ОПЕРАТОР ПК, З/П 30 000 РУБ.;
- ТОВАРОВЕД, З/П 34 000 РУБ.
График работы 5/2 (3смены), сб. и вс. –
выходные, корп. транспорт по г. Домодедово,
г. Видное и от ст. м. «Домодедовская».

Тел.: 8 (495) 541-66-34, 541-64-21

Тел. 8-926-914-59-93

Р Е М О Н Т Х ОЛ ОД И Л Ь Н И КО В
Н А Д О МУ.

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ,
большой выбор тканей.

Пенсионерам скидки. Без выходных.

8-926-070-75-73
В Ледовый дворец г. Видное требуется

сотрудник охраны.
График сменный.

Тел. 8(926)449-24-79, Максим
Мебельная компания приглашает
на работу:

- Г Р У ЗЧ И К А - Э КС П Е Д И ТО РА,
з/п 35 000 руб. на руки.;

- ГРУ ЗЧИКА НА СК ЛАД,

з/п 35 000-40 000 руб. на руки.
Тел. 8-977-774-18-14, 9.00 -20.00
Издатель: 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.

Тел. +7-905-542-77-93

МБУ «ДорСервис» требуются на сезонную
работу ДВОРНИКИ,
зарплата - от 25 000 рублей.

Тел. 8 (495) 548-00-74,

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 23, стр. 3
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