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«СИСТЕМА-

»: НОВЫЙ СТАНДАРТ

Выходит по вторникам и пятницам

Единая дежурно-диспетчерская служба нашего округа – это круглосуточная
связь с дежурной службой губернатора и Центром управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области, это муниципальный центр хранения и обработки видеоданных системы «Безопасный
регион». Здесь оборудованы автоматизированные рабочие места, позволяющие
управлять системой оповещения населения округа о чрезвычайных ситуациях.
9 декабря ЕДДС Ленинского городского округа с рабочим визитом посетил главный
федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Александр Петухов.
Окончание на стр. 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Своё гнёздышко

ОБРЁЛ ЮНЫЙ ВИДНОВЧАНИН К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ
«Это чудо!» Так Александр Калюжный
говорит о новой квартире площадью
33,7 кв. м в микрорайоне «Пригород
Лесное», ключи от которой в минувший
вторник ему вручил первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа Альберт Гравин.
– Мы уделяем особое внимание обеспечению жильем ребят, которые остались без
попечения родителей. Отдельные слова
признательности и огромной благодарности в этот день хотелось бы сказать
Сашиным опекунам. Они воспитали такого мужественного, боевого мужчину, –

отметил Альберт Гравин. – С радостью вручаю ему ключи от новой светлой квартиры в доме на Молодежном
бульваре. Желаю юноше
крепкого здоровья, огромной
жизненной
энергии, желаю получить образование,
стать надежным
защитником
нашего государства и
своей семьи.
Окончание
на стр. 3
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПОМОЩЬ
ПО АДРЕС У

В рамках Международного дня инвалидов,
который традиционно отмечается 3 декабря,
депутат Московской областной думы Юрий
Липатов вручил 5 инвалидных колясок для маломобильных граждан Ленинского городского
округа в возрасте от 65 лет.
– С просьбой о том, чтобы найти финансовую
возможность оказать содействие очень уважаемым пожилым людям, которые, к сожалению,
имеют ограниченные возможности здоровья, ко
мне, как к депутату Московской областной думы,
обратился глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский, – рассказывает Юрий Липатов.
– Из областного бюджета мы перечислили
100 тысяч рублей в администрацию округа, и уже
здесь было закуплено специальное оборудование.
Сами адресаты этой помощи присутствовать в
зале Районного центра культуры и досуга, где проходило мероприятие, не смогли, однако их представители уже по достоинству с благодарностью
оценили жизненно необходимый подарок для
своих близких.
Владимир Землянухин вместе с пожилой мамой,
ветераном труда и ветераном Великой Отечественной войны Верой Петровной проживает в
ЖК «Государев Дом», и сегодня он получил для неё
долгожданный подарок – кресло-коляску, в котором теперь она сможет перемещаться для прогулок во дворе.

ОПЫТ

УЧЕНИЕ – СВЕТ!

Энергокомпании, обслуживающие Ленинский городской округ,
провели совместные учения по
организации взаимодействия органов местного самоуправления
и ресурсоснабжающих компаний
при ликвидации технологического нарушения, связанного с
обесточением потребителей.

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛА
ТРЕНИРОВКА СЛУЖБ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В мероприятиях были задействованы диспетчерский и производственный персонал филиала ПАО
«Россети – Московский регион» –
«Южные электрические сети», ЕДДС
Ленинского городского округа, АО
«Мособлэнерго», АО «Мосводоканал», МУП «Теплосеть».
По легенде 9 декабря, в результате технологического нарушения
на энергооборудовании, происходит обесточение 24 трансформаторных подстанций 3 населённых пунктов. А именно, деревень Калиновка,
Белеутово и ЖК «Май». Для восстановления электроснабжения потребителей привлечены силы и средства Домодедовского района элек-

трических сетей, обслуживающих
данную территорию, а также 7 передвижных электростанциий. Мощность каждой – от 180 до 630 кВА.
К примеру, в деревне Белеутово
энергетики «Россети – Московский
регион» продемонстрировали подключение передвижной электростанции мощностью 320 кВА. Пока первая
бригада занималась обесточением и
переориентацией сетей на мобиль-

ную станцию, другая бригада устраняла поврежденный изолятор, из-за
которого и произошло отключение
линии электроснабжения. Специалисты обнаружили проблему, сделали
диагностику и восстановили неполадку в течение 2-х часов.
Как подчеркнул директор филиала
ЮЭС Михаил Ежокин, опыт, приобретаемый на подобных мероприятиях
всеми участниками, очень важен как
при возникновении нештатных ситуаций, так и в ежедневной работе.
По итогам учения было отмечено,
что совместные тренировки позволяют выявить и устранить слабые
места, а значит, повысить оперативность и слаженность совместных
действий в условиях чрезвычайных
ситуаций, чтобы минимизировать
последствия
технологических
нарушений для потребителей.
Ольга ПИКУЛЬ
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ
– Маме уже 93 года, она с трудом передвигается,
но сегодня, благодаря отзывчивости властей, у
неё появится возможность встретить Новый год
в других условиях. Сейчас обрадую ее, – говорит
Владимир Петрович.
Владимиру Борисовичу Рутенбергу 64 года, но
он лишён возможности самостоятельно передвигаться. И сегодня ему тоже подарили специальную коляску. Но его супруга пожаловалась депутату Мособлдумы, что в доме в посёлке Володарского, где они проживают, отсутствует пандус,
а крутые ступени делают перемещение инвалидаколясочника попросту невозможным.
Юрий Липатов поручил решить проблему семьи
в кратчайший срок и взял вопрос под личный
контроль.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

«СИСТЕМА-112»: НОВЫЙ СТАНДАРТ
1 080

ВЫЗОВОВ В МЕСЯЦ – СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА
НА ОДНОГО ОПЕРАТОРА ЕДДС.

ЕДДС СООБЩАЕТ

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в ноябре 2020 года было принято и обработано 27 879 обращений граждан по единому номеру –«112». Из них:
202 раза жители Ленинского г. о. обращались
в противопожарную службу,
2 125 – в полицию (включая ГИБДД),
10 585 – в скорую медицинскую помощь,
1 942 обращения были переведены в оперативные службы г. Москвы,
712 обращений – связаны с электроснабжением, уличным освещением, холодным и
горячим водоснабжением, отоплением,
22 – в газовую службу,
141 раз звонили из хулиганских побуждений
(в том числе дети),
4 552 – для получения справочной и адресной информации.
Остальные обращения граждан (7 598) касались различных аспектов жизнедеятельности
Ленинского городского округа.
В целом количество обращений граждан в
«Систему-112» ЕДДС в ноябре 2020 года по
сравнению с октябрем увеличилось на 5,3%.

Окончание. Начало на стр. 1
Вместе с главой округа Алексеем
Спасским и его заместителями он
пообщался с сотрудниками службы
и посетил оперативный зал дежурной смены, осмотрел рабочие места
операторов «Системы-112».
– В ходе визита мы увидели высокий уровень организации деятельности службы и профессиональную
непрерывную работу операторов
Единой
дежурно-диспетчерской
службы Ленинского городского
округа, – отметил Александр
Петухов. – Здесь разработан регламент действий во всех возможных
ситуациях и вариантах обращений
граждан. Также был рад услышать,
что одной из главных целей сотрудников ЕДДС Ленинского городского
округа является максимальное сокращение времени для принятия

вызовов и распределения их по
нужным службам.
В ЕДДС на суточное дежурство
ежедневно заступают шесть человек – оперативный дежурный, диспетчер и четыре оператора
«Системы-112».
По словам директора организации Вячеслава Прохорова, за 11 месяцев текущего года в ЕДДС Ленинского округа поступило и было обработано 261 113 вызовов. Треть из
них – вызовы скорой медицинской
помощи, 10 процентов – вызовы полиции. Остальные приходятся на
противопожарную
и
газовую
службы, справочные звонки.
– Сотрудники ЕДДС выполняют
важную и ответственную работу.
По новому стандарту за 90 секунд
они должны успеть принять обращение, разобраться в сути проблемы и

направить сигнал в нужную или даже
несколько экстренных служб, – отметил глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский. – Мы с
ними на постоянной связи. Если в
округе происходят технологические
аварии или сбои, прочие чрезвычайные ситуации – по установленной
договоренности о них мне лично сообщают в любое время суток.
Позже делегация посетила расположенный в Видном муниципальный Центр управления регионом,
где ознакомилась с организацией
работы нового учреждения.
Подводя итог прошедшей встречи,
главный федеральный инспектор отметил, что остался доволен увиденным и никаких замечаний к организациям у него не возникло.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 90 (12265) ПЯТНИЦА 11 декабря 2020 года

НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ И ЩЕДРОСТИ

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В ПОДАРОК

В самое морозное
время года, когда
люди уже вовсю
выбирают новогодние подарки,
для 23 человек,
состоящих в Ленинском районном
обществе
инвалидов, организации инвалидов-диабетиков, а
также для многодетных семей стало возможно посещение настоящего летнего рая.
Благотворительное
мероприятие
прошло в стенах недавно открывшегося фитнес-центра «Villa Fit» при поддержке Общественной палаты Ленинского городского округа. Бассейны с
морской водой, сауны, хамам, джакузи,
соляная комната, тренировки на кардиотренажё рах на весь день оказались в распоряжении тех, кто очень
давно мечтал о таком насыщенном
отдыхе.
Мама шестерых детей, которая впервые пришла в фитнес-центр с четырьмя
старшими ребятами, Елена Василискина уже и сама внесла свою лепту в
программу «щедрой недели»: она вместе с другими волонтёрами собирала
«щедрую корзину» в ТЦ «Курс», а в дар
успела принять стрижку в одном из са-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

лонов красоты города
и вот такой экскурс в лето от
фитнес-клуба.
– Мы пришли, чтобы как следует отдохнуть, зарядиться положительными
эмоциями и яркими впечатлениями, –
улыбается Елена. – Особенно детям понравилась соляная комната – словно
глоток свежего воздуха. Это восторг!
Оксана Воротынцева рассекает
пучину морской воды брассом, дочь Валерия – кролем. Тот момент, когда неважен стиль, главное – удовольствие.
– Всё, что нужно для физического развития – кардио, плавание, сауну, – мы
сегодня получили, – делится Оксана. –
Этот необыкновенный подарок мы

будем вспоминать до следующего
года!
О том, что неделя действительно
выдалась щедрой на подарки и добрые дела в нашем округе, говорить и
не приходится: к акции подключились
органы местного самоуправления,
предприятия,
бизнес-сообщества,
предприниматели, депутаты и просто
те отзывчивые люди, которым не всё
равно, как и чем живут люди, чьи возможности по разным причинам
ограничены.
– Могу с точностью сказать, что такого результата ещё не было, – рассказала председатель общества инвалидов
Ленинского городского округа Наталья
Рящина. – Я надеюсь, что все те щедрые люди, которые сделали для наших
ребят столько хорошего, будут и
дальше с нами дружить!
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

СВОЁ ГНЁЗДЫШКО
На основании приказа министра образования Московской области
дети-сироты, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают жилплощадь по договору найма жилого помещения по достижении ими 18-летнего возраста. В этом году Александр стал седьмым обладателем такого
жилья. До конца 2020 года планируется обеспечить квартирами в
микрорайоне «Пригород Лесное» еще двух сирот.

Окончание.
Начало на стр. 1
Накануне молодому человеку исполнилось 18 лет, и
собственное жильё в новостройке стало для него отличным подарком к совершеннолетию. Сначала Александр
увидел его на фотографиях.
Сразу высоко оценил открывающийся с балкона вид и наметил планы по обустройству
своего «гнездышка».
– Хороший микрорайон,
классная квартира, мне очень
понравилось! Перво-наперво
решил осмотреться, понять,
что нужно закупить, как
лучше все расставить. Потом
заняться жилой комнатой –
разместить диван и другую
мебель, установить компьютер. Затем уже разобраться с
кухней, – поделился счастливый виновник торжества.
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Поддержать племянника и разделить с ним радостный момент приехала его тетя и
опекун
Светлана
Калюжная.
– Саша у нас
скромный, спокойный, хозяйственный.
Мне по дому помогает – убраться,
сходить за продуктами, – рассказала Светлана
Петровна. – Стали задумываться о его будущем, добивались, чтобы ему дали
жилье, собирали необходимые
документы. В день его рождения позвонили из администрации округа, поздравили с
совершеннолетием и сообщили ему эту радостную
новость. Он был необыкновенно счастлив!

– В следующем году по
утвержденным
спискам
квартиры получат уже не девять, а десять человек. В настоящее время ведем работу по поиску подходящего
жилья, – сказала начальник
отдела учета и распределения жилой площади Управления
земельно-имущественных отношений Анна
Пискарева. – Сначала с полу-

чателем подписывается договор специализированного
найма сроком на пять лет.
За десять дней до завершения этого срока с молодыми
людьми заключается договор социального найма – в
случае, если они ведут достойный образ жизни, работают, не имеют задолженностей по оплате коммунальных услуг. Впоследствии
ребята могут приватизировать жилплощадь.
Александр Калюжный окончил девять классов Видновской школы №5, в настоящее
время планирует работать автомехаником – занимается
вопросом трудоустройства.
Но автомеханика не единственное, что его интересует.
Александра увлекает интернет-сфера, и не исключено,
что свое будущее он свяжет с
IT-технологиями.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ШТРАФ
ЗА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
Федеральным законом
установлена административная ответственность должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за самовольные
переустройство
или
перепланировку нежилых помещений в многоквартирном доме.
► Штраф для должностных лиц составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для
юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
► Штраф для граждан составит от
1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для
должностных лиц – от 2 тысяч до 3 тысяч
рублей, для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей.
Ранее за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах штраф для граждан составлял от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
Кроме того, законом предусмотрена
административная ответственность за
порчу жилых помещений или их оборудования либо использование жилых
помещений не по назначению.
Олег СТРЕБКОВ,
заместитель городского прокурора

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В соответствии с внесенными первого марта 2020 года изменениями,
первая глава Федерального закона
«О защите конкуренции» дополнена
новой статьей.
В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий
субъект вправе организовать систему
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, для чего принимает внутренний акт.
Указанные внутренние акты в совокупности должны содержать:
► требования к порядку проведения
оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных
с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;
► меры, направленные на снижение
хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением
своей деятельности;
► меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства;
► порядок ознакомления работников
хозяйствующего субъекта с внутренним
актом;
► информацию о должностном лице,
ответственном за функционирование
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Отметим, что хозяйствующий субъект
вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт или
проект внутреннего акта для установления их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Федеральный
антимонопольный
орган в течение 30 дней рассматривает
направленный внутренний акт, указанный в части 2 настоящей статьи, или
проект внутреннего акта и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства. Указанные изменения вступили в законную силу.
Владислав ЛОГИНОВ,
помощник городского прокурора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2336
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского городского округа
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношение, возникшее с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2337
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2338
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской
среды» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2339
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство»
на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2351
Об организации и проведении ежегодного смотра-конкурса
«Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с «Планом основных мероприятий Ленинского городского
округа Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» и в целях
совершенствования учебно - материальной базы кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» (далее
- ОБЖ и БЖД), повышения качества обучения учащихся по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечения безопасного
взаимодействия человека со средой обитания, повышения статуса курса
ОБЖ и БЖД,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 20 октября по 10 ноября 2018 года организовать проведение
муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшее оснащение кабинетов,
классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского
городского округа Московской области.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Безопасность жизнедеятельности» (приложение № 1).
3. Утвердить методику оценки оснащения кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского городского округа
Московской области при проведении смотра-конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии для организации и подведению
итогов смотра-конкурса (приложение № 3).
5. Управлению образования администрации Ленинского городского округа
Московской области (Киселева Н.Н.) обеспечить участие общеобразовательных организаций в смотре-конкурсе.

6. Опубликовать постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина
Э.П.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2340
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2341
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2342
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-

министрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2350
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2354
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 20212024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №14 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ – ПОРА ДЕЛАТЬ ВЫБОР!
С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется единый налог на
вмененный доход.
Снятие с учета организаций и индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве плательщиков ЕНВД, будет
проведено в автоматическом режиме.
До конца 2020 года бизнесу на «вменёнке» предстоит
выбрать новый налоговый режим. Кто это не сделает,
будет переведен на общий режим налогообложения.

В качестве альтернативы юридические лица
могут перейти на общую или упрощенную систему
налогообложения, для индивидуальных предпринимателей кроме этих режимов доступна патентная система налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников, также могут перейти на применение налога на профессиональный доход
(НПД).
Бизнес, относящийся к сельскохозпроизводителям, вправе применять единый сельскохозяйственный налог.
Для перехода в 2021 году на иные специальные
налоговые режимы необходимо подать в налоговые органы следующие документы:
- уведомление о переходе на УСН - не позднее
31 декабря 2020 года;

- заявление на получение патента - не позднее
чем за 10 дней до начала применения ПСН;
- уведомление о переходе на ЕСХН - не позднее
31 декабря 2020 года.
Для перехода на НПД следует пройти регистрацию в приложении «Мой налог».
Определиться с выбором поможет сервис на
сайте ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения».
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ,
НЕ УЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ
УВЕДОМЛЕНИИ
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом
уведомлении. Для этого изучить содержание граф
«Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не
применены, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право
на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено
Законом Московской области от 24.11.2004
№ 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области» для определенных льготных
категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам»
(www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая
уменьшает налоговую базу на кадастровую
стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры;
предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные;
другие категории граждан, указанные в п. 5 ст.
391 НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
по месту нахождения земельных участков.
С информацией о налоговых льготах можно
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в контактцентр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Налог на имущество физлиц
Льготы для 16 категорий налогоплательщиков
(пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений
до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ.
Льгота предоставляется в размере подлежащей
уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности.
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого
вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте
14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации; 4) хозяйственное строение или
сооружение, указанные в подпункте 15 пункта
1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.
Дополнительные льготы могут быть установлены
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по
месту нахождения налогооблагаемого имущества.
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам»
(www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
Окончание на стр. 8

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 90 (12265) ПЯТНИЦА 11 декабря 2020 года

5

КОНФЛИКТ

НЕ ОКАЗАТЬСЯ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ

НАДЕЮТСЯ ЖИТЕЛИ пос. СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
Спорная ситуация, сложившаяся за последнее время в пос. совхоза имени Ленина,
получила неожиданное и довольно неприятное продолжение. Накануне новогодних
праздников выяснилось, что детям, которые посещали бесплатные кружки и секции
в местном Дворце культуры, придется прекратить занятия. Причина – отказ в
продлении аренды со стороны коммерсанта Павла Грудинина.

С

амодельные плакаты, выкрики, упреки и обвинения – так началась акция, где собрались жители, взволнованные тем, продолжат ли работу
кружки и секции. Встреча началась на площади перед Дворцом культуры, а при попытке
общественников, жителей и
СМИ пройти в здание охрана
встала на их пути. После этого
людям пришлой переместиться
в администрацию поселка.
Здание администрации пос.
совхоза им. Ленина встретило
холодом.
Перед
началом
встречи здесь запустили генераторы, чтобы осветить помещение и хоть немного прогреть
тепловой пушкой. А в обычное
время тут нет электричества и
воды: их отключило ЗАО «Совхоз им. Ленина» как основной
поставщик коммунальных услуг
в населенном пункте.
о все это не стало препятствием для обсуждения
безвыходной, на первой взгляд,
ситуации. «В 1990-е годы, когда
учреждения культуры по всей
стране передавались в собственность муниципалитетов, руководство ЗАО «Совхоз им. Ленина» отказалось это делать. Ленинский район, а затем и
городской округ арендовал помещения ДК у коммерческой
структуры», – напомнил начальник территориального отдела
«Картинский» Андрей Извеков.
К слову, на это уходило из бюджета около 10 млн рублей в год.
«Мне дико слышать, что муниципалитет договаривается об
аренде социально значимого
здания с собственником, – возмущается депутат Совета депутатов Ленинского городского
округа Александр Баюклин. –
Еще в сентябре глава Ленин-

Н

ского городского округа
получил обращение с
просьбой инициировать
передачу этого здания
округу. Алексей Спасский
обращался к руководству
ЗАО, но все его письма
остались без ответа».
ока муниципалитет
готов и дальше
арендовать помещение
на тех же условиях, но
очередной договор подписан
не был. Причины называются
разные – и выдвижение Павлом
Грудининым новых условий, и
повышенные амбиции бывшего
директора ЗАО, и столкновение
политических интересов.
Тем не менее факт один –
более 600 детей, посещавших
кружки и секции, с 1 января
останутся без занятий. У Татьяны Цукановой, которая живет
в поселка с 1982 года, в ДК ходят

П

две внучки. У нее сложилось
свое мнение по поводу происходящего: «Получается, что
наших детей выгоняют. Причину
вижу в борьбе за власть, Павлу
Николаевичу деньги застили
глаза. В нашем ДК прекрасные
преподаватели, они делали удивительные постановки. Можно
хотя бы к ним проявить уважение?»
Коллектив Дворца культуры
действительно
уникальный.
Среди
педагогов
много

заслуженных,
талантливых
людей, которые отдали своему
делу много лет. «Я считаю, что в
сложившейся ситуации главная
задача – отстоять права трудового коллектива, – уверен директор МБУК «Центр культуры
Совхоза имени Ленина» Николай Жуков. – К сожалению,
он стал заложником действий Павла Грудинина, который не хочет заключать договор на аренду ДК. Но мы
готовы отстаивать свои
права. Мы написали открытое обращение нынешнему
руководству ЗАО с просьбой
не лишать поселок бесплатных муниципальных занятий, а работников МБУК –
права на труд и воспитание
детей».
уководство ЗАО предложило остаться некоторым педагогам на своих рабочих местах. Но в качестве сотрудников
коммерческой
структуры. «По меньшей мере
негуманно предлагать трудовому коллективу потерять муниципальный стаж, – считает
депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Мария Гаевская. – И зачем
нужно прекращать аренду здания, если в бюджете округа уже
заложены средства и на нее, и
на содержание ДК?»

Р

Это решение бывшего гендиректора ЗАО, как и многие другие, порождают социальное напряжение в поселке. «За последние месяцы Павел Николаевич
умудрился выгнать из помещения клуб пожилых людей «Золотая осень», отказался возить
школьников в бассейн, затеял
утверждение
строительного
проекта в Развилке с передачей
под застройку совхозных земель,
отдал в чужие руки сырный цех с
новейшим
оборудованием,
практически выселил муниципальные Центры культуры и
спорта и т.п. Все это происходит
на фоне действующего в отношение него судебного запрета на
распоряжение имуществом ЗАО
"Совхоз им. Ленина” и признание
его нелегитимным директором.
Эти “добрые” дела подрывают не
только веру в способности Павла
Грудинина управлять сельхозпредприятием, но и негативно
отражаются на имидже ЗАО “Совхоз имени Ленина”», – считает
председатель Совета директоров группы компаний «РотаАгро» Павел Бурлаков.
ак будут развиваться события дальше, пока не
знает никто. У здания есть
собственник, который вправе
продлить или прекратить
аренду, использовать его под
любые другие цели или просто
закрыть. «Мы хотим сделать так,
чтобы у людей оставались социальные гарантии, – пояснил
инициатор движения “За Совхоз! За Людей! За достойное будущее!” Артём Грудинин. –
Чтобы у тех, кто работает в
сфере культуры и спорта, была
возможность нормально продолжать свою деятельность и
радовать жителей».
о, что происходит в поселке сейчас, отчасти напоминает военные действия.
«Очень не хотелось бы быть разменной монетой в этих битвах, –
делится жительница Ольга
Малькова. – У нас осталось одно
пожелание: чтобы все осталось
как прежде, чтобы мы спокойно
жили, а моя дочь могла бы и
дальше ходить на занятия вокалом, танцами и рисованием».
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

ДОБРАЯ ФЕЯ, АКТИВИСТ И МИРОТВОРЕЦ
...ВСЁ ЭТО ОНА – МАМА!

«Чем больше у тебя детей, тем теплее и безоблачней погода в доме», - часто слышим мы от многодетных матерей.
Свой статус они называют не роскошью и не тяжким бременем, а радостью и объясняют призванием вложить себя всю
в своих малышей, которых стремятся вырастить теми, кем
будут впоследствии гордиться. Неудивительно, что хранительницы очага удостаиваются орденов «Материнская
слава». Мы пообщались с обладательницей этой награды,
мамой пятерых детей видновчанкой Юлией Федоровой и
выведали секреты материнского счастья.
– Какие эмоции испытали,
когда узнали, что удостоены
такой высокой награды, как
знак «Материнская слава»?
– Этим знаком награждаются
многодетные мамы, которые
достойно воспитали пять и
более детей. И вручается он
всего один раз в жизни. Для
меня большая честь, что я
стала его обладателем. Вся
наша семья была очень рада за
меня.
– Вы всегда хотели быть
многодетной мамой, или так
сложилась судьба?
– Вопрос быть или не быть
именно многодетной мамой
для меня никогда не стоял. Я
сама из такой семьи. Из девяти
детей – третья. Нам всегда было
хорошо и весело. Поэтому сама
мечтала, что буду иметь большую семью, в которой будет как
минимум пятеро детей.
– Нынешние многодетные
мамы, какие они?
– Думаю, они прежде всего
ответственные. Ответственно
подходят к воспитанию и обучению детей, даже к самому
понятию многодетности. Современные мамы в наше время
должны успевать всё – и развивать своих детишек, и быть той
самой хранительницей очага.
Кроме того, многие из нас совмещают дом, работу и общественную деятельность. Немало мам ведут свой бизнес.
При этом они успешные, красивые и просто замечательные
женщины. С каждым годом количество многодетных мам
растет. Думаю, это тоже о многом говорит.
– По-вашему, откуда возникла тенденция активного
участия многодетных в общественной жизни и что
лично вам дает это участие?
– Многодетные родители –
определенная категория граждан, которая зачастую нуждается в помощи и поддержке. Поэтому нам сложнее оставаться
равнодушными к проблемам
других людей. Мы с моим
мужем Романом в числе тех, кто
стоит у истоков основания в
2014 году общества многодетных семей «Наше будущее» –

организации, возглавляемой
Александром
Дуденковым.
Вместе с мужем ведем страницу во «Вконтакте», где информируем людей, прежде
всего многодетных родителей,
о различных мероприятиях,
льготах, пособиях и прочем.
Мы собрали всю информацию
в одном месте, чтобы людям
было проще её находить, все
было доступно и понятно,
можно было задать интересующие вопросы, на которые отвечаем
мы
и
несколько
– Что ещё нужно, чтобы в
семье
царило
взаимопонимание?
– В первую очередь дети
смотрят на пример родителей.
То, что они видят в папе и маме,
они и воплощают в своей дальнейшей жизни. Но именно от
настроения женщины – жены,
мамы – зависит атмосфера в
доме. Если мама веселая, жизнерадостная – это передается
всем! Она по сути миротворец –
творит мир в семье.
– Расскажите о своих
детях. Они похожи или совсем разные?

щению, умению где-то уступать.
У нас никогда не было какой-то
зависти, ревности у детей друг
к другу. Поэтому, когда детей
много, это всегда здорово. Уверена, что наши дети считают так
же.
– На что вы обращаете внимание при воспитании детей?
Какие есть правила, критерии, табу?
– Каждый ребенок – это личность. Можно проявлять к
нему строгость, воспитывать,
но нельзя ребенка ломать и
унижать, особенно перед другими. Это абсолютный запрет.
Также не люблю делать замечания детям перед другими
людьми. Лучше такие моменты
решать тет-а-тет. Родители
должны в любой ситуации
оставаться друзьями своим
детям, чтобы между ними и
нами были доверительные отношения. Для меня очень
ценно, когда ребенок понимает, что сказал нехорошие
слова или совершил проступок, но сам признается в этом.
В такие моменты стараюсь не
оттолкнуть его. Чтобы в следующий раз он не сказал комуто: «Я маме и папе больше
ничего не расскажу».
– Как сказалось на укладе
вашей семьи дистанционное
обучение?
– С пандемией у нас ничего не
изменилось. Все наши дети и
так находились на домашней
форме обучения. Раз в неделю

ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ЮЛИЯ
ФЕДОРОВА, В СЕМЬЕ КОТОРОЙ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ПЯТЕРО
ДЕТЕЙ, БЫЛА НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА».
НАГРАДУ ВРУЧИЛ ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ.
координаторов. На днях завершилась Неделя доброты и щедрости. Как и в прошлом году,
мы с мужем принимали в ней
участие, были волонтерами.
Нам приятно видеть, что семьи
получают помощь, включаются
в жизнь округа, а мы можем
сделать для кого-то что-то доброе, светлое, нужное.
– Как успеваете совмещать
общественную деятельность
и заботу о детях? Как уделить
внимание всем?
– На самом деле это не так
трудно, как кажется. Всегда
найдется время, чтобы подойти
к каждому ребенку, погладить
его по головке и сказать

ласковое слово, быть по отношению к нему нежным, любящим и заботливым.
– В вашей семье большинство обязанностей лежит на
вас? Или грамотно разделяете их между собой, мужем
и детьми?
– Конечно, основные обязанности лежат на мне. Но по возможности во всем поддерживает муж, водит детей на занятия и так далее. Да и сами дети
уже подросли, помогают сделать уборку в доме, помыть посуду, сходить за продуктами.
Старшие помогают следить за
младшими. Стараемся все делать вместе и дружно.

– Детишки у нас все абсолютно разные, каждый индивидуален. Старшая Настя очень ответственная, любит рисовать,
учится игре на фортепьяно в
пятом классе музыкальной
школы. Вторая дочка, Катя, второй год учится игре на гитаре,
четвертый год занимается рисованием. Третий – мальчик, Святослав, в этом году пошел в первый класс по направлению саксофон, ходит на картинг,
занимается в бассейне. К слову,
в бассейн у нас ходят все дети.
Четвертая девочка, Виктория,
раньше посещала развивающие
кружки, сегодня увлекается рисованием и, как и брат, ходит на
картинг. Самый младший Елисей – ласковый и нежный пятилетний мальчик, которого
любят все.
– Некоторые считают, что
трудно – с одним ребенком.
Но когда появляется второй,
третий, четвертый, становится легче. Старшие присматривают за младшими,
помогают. У вас так же?
– Конечно. Родилась первая
дочка, все крутилось вокруг
нее, она требовала все наше с
мужем внимание. Когда родилась и подросла вторая, они
стали вместе дружить, играть.
Все наши ребятишки учатся
друг у друга коммуникации, об-

интернет-уроки, а в остальное
время я являюсь педагогом для
своих детей и прохожу с ними
школьную программу. В первой
половине дня у нас дома школа.
Потом дети отправляются на занятия в музыкальной школе или
кружках. Так появляется время
на какие-то домашние дела.
– Какой совет вы могли бы
дать нашим читательницам?
– Женщина так устроена –
столько всего успевает, что сама
себе удивляется. Но самое главное, она устроена быть матерью. Уверена, что ею мечтает
стать даже самая успешная бизнес-леди. Только материнские
чувства могут принести ту полноту счастья, которая ни с чем
не сравнится. Поэтому советую
не бояться заводить много детишек. Когда ты видишь, как
растут твои дети, наблюдаешь
за их развитием, победами, достижениями, – вот наибольшая
радость. Все остальное приложится.
– О чем ещё может мечтать
мама пятерых детей?
– Всей семьей мечтаем о
большом уютном доме. Правда,
еще есть мечта… родить
двойню. Мальчики у меня есть,
девочки тоже, а вот двойни
пока не хватает.
Беседовала Виктория ФИЛАТОВА
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Устраивая кормушки для
птиц в зимнем саду, вы не просто спасаете от голода и гибели пернатых. Они, привыкая к месту обитания, будут
оберегать ваш сад от вредителей урожая.
Для изготовления кормушек
особых навыков не требуется. В
ход могут пойти картонные упаковки из-под молока, сока или
обуви, плетеные корзинки, пластиковые коробки.
Дольше всех прослужат кормушки, сделанные из досок,
брусков, фанеры. Желательно, чтобы кормушки
были с крышей для защиты от дождя и
снега. По периметру
кормовую площадку
желательно окантовать бортиками из
реек, чтобы ветер
меньше
сдувал
зерна и крошки и не
наметал снег. Следует

ПТИЧКИ БУДУТ РАДЫ

учесть, что два-три широких
входа лучше одного, чтобы
птицы в кормушке не чувствовали себя как в ловушке. К
тому же несколько широких
проемов позволят клевать
корм сразу нескольким птахам.
Самый простой и доступный вариант – изготовить
кормушку из пластиковой бутылки. Для этого понадобятся канистра
или бутылка, канцелярский нож, шило,
наждачная бумага, проволока.
Сбоку в бутылке сделайте
овальное отверстие. Чтобы
птички не поранились об
острые края, отшлифуйте их наждачной бумагой.
Проделайте
шилом в пластмассовой
крышке два отверстия и
протяните через них петельку из проволоки.
Крышку закрутите. Насыпьте внутрь бутылки
корм для птиц: овес, пшеницу, семечки (сырые, нежареные). Можно периодически
подкладывать ягоды рябины,
сухофрукты, белый хлеб, геркулес, кусочки несоленого
сала, семена льна, лебеды,
конского щавеля. Не забывайте пополнять кормушку,
особенно в сильные морозы.
Пернатые обязательно отблагодарят вас за доброту и заботу, уничтожив вредителей
на плодовых деревьях.

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Продукты:
500 г муки, 300 г сахара, 1 ст.л. какао, 3 ст.л. меда, 1/2 ч.л. соды,
гашенной уксусом, 50 г сливочного масла, 4 яичных белка,
200 г сахарной пудры, а также пищевая краска, мармелад,
орешки, драже для украшения.
Чтобы приготовить тесто, надо смешать масло, муку, сахар,
какао и мед. Добавить соду,
гашенную уксусом. Замесить крутое тесто и поставить в холодильник на два часа.
Для крема следует взбить белки и, добавив сахарную пудру, взбить снова в устойчивую пену.
Для готового пряничного домика понадобится подставка с ровной поверхностью.
Можно использовать разделочную доску
или поднос.
Готовое тесто достать из холодильника и раскатать его в пласт толщиной
один см. Положить на противень, смазанный сливочным маслом, и выпекать
25 минут при температуре 180 градусов.
На картоне нарисовать и вырезать стены
(10х10 см) и крышу домика. Приложить
трафареты к коржу и вырезать заготовки.
Делать это на противне, пока корж не остыл.

Заготовки остудить и разрисовать. Так
будет удобнее, чем украшать готовый домик.
Чтобы он был разноцветным, добавьте пищевую краску, используйте орешки, мармелад, драже, слегка вдавливая в крем. Дверь
смастерите из сахарных палочек. Оставьте
заготовки на полчаса, чтобы крем
подсох.

СОГРЕЕТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Новый год у нас ассоциируется с шампанским. Но если вы приготовите глинтвейн, новогодняя ночь покажется
особенно романтичной.
Делают напиток на основе красного сухого
или пфолусухого вина с
добавлением фруктов и
специй. Причем молотые
специи не годятся – с
ними напиток будет мутным. Классические приправы для глинтвейна: корица, гвоздика, сырой имбирь. Но можно добавить
несколько горошин души-

СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ

Соберите стены, смазав края кремом и соединив заготовки. Слегка надавите, чтобы они
лучше скрепились. Оставьте на полчаса. Затем
прикрепите крышу и снова оставьте на 30 минут.
Стыки стен и крыши замаскируйте кремом.
стого черного перца (придает своеобразный
аромат и согревает), бадьян (его звездочки красиво смотрятся в бокале), кардамон (придает напитку легкий цитрусовый аромат), мускатный
орех, анис, кориандр. Некоторые добавляют сушеные травы – мяту, шалфей, душицу, чабрец.
Однако 5-6 ароматов вполне достаточно.
Специи засыпьте в турку, налейте треть стакана
воды, доведите до кипения и томите на маленьком огне 1-2 минуты. Дайте специям настояться
минут 10, затем вылейте настой в подогретое до
70 градусов вино. Добавить по вкусу нарезанные
фрукты: яблоки, апельсины, груши, мандарины.
Несколько ягод сушеного барбариса добавят напитку легкую приятную кислинку. Изюм, курага,
инжир сделают букет напитка еще богаче.
Горячий глинтвейн надо сразу разлить в
бокалы или перелить в закрытый сосуд, чтобы
напиток дольше не остывал. В морозную новогоднюю ночь он добавит вам новых ярких впечатлений.
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ДЕКАБРЬ
В САДУ

Для весенней прививки.
До прихода сильных морозов
еще можно заготовить однолетние побеги плодовых деревьев для черенков. Свяжите
их в пучки, указав на бирке, с
каких растений срезали, и храните в подвале, прикопав нижней частью во влажный песок.
Можно поместить ветки в полиэтиленовую бутылку и, засыпав снегом, хранить в саду или
в холодильнике при температуре 4-5 градусов.
Укрываем снежной шубкой. Декабрьские дни короткие и пасмурные, настоящих
морозов нет, часто бывают оттепели. И это хорошо – будет
время для адаптации плодовых деревьев и кустарников к
последующим морозам. Главная задача в этот период – накопить побольше снега. Сметайте его с крыш, ветвей деревьев, садовых дорожек и
засыпайте
приствольные
круги, грядки с клубникой. Под
снежной шубкой растения
легче переносят морозы.
Около стволов снег утаптывайте, чтобы мыши и другие
грызуны не добрались до корней.
Залечиваем раны. Сильные
ветра в декабре случаются довольно часто, поэтому внимательно осматривайте плодовые деревья. Особое внимание обратите на место
прививок, где чаще всего происходят отломы. У молодых яблонь и груш слишком сильно
отклонившиеся ветви подвяжите к стволикам. Если заметили на коре раны или трещины, при помощи губки обработайте их раствором
хлорокиси меди (5 г на литр
воды). Через пару дней пострадавший участок замажьте садовым варом или олифой.
Можно просто перевязать обработанную рану эластичным
бинтом или белым нетканым
материалом. Им же можно
обернуть штамб дерева. Это и
от яркого солнца защитит, и
убережет от потери влаги.
Сажаем крупномеры. Начало зимы — благоприятное
время для посадки и пересадки взрослых плодовых деревьев с большим комом
почвы. Этот ком, прихваченный морозом, обычно обшивают мешковиной или досками
в виде ящика – так при перевозке лучше сохраняется
почва на корнях. Если посадочное место не успели подготовить осенью, можно сделать
это и зимой. Перед тем, как выкопать посадочную яму, расчистите снег. Если земля уже успела промерзнуть, разожгите в
нужном месте костер. Чтобы
вынутая из ямы почва не промерзла, прикройте ее матами
или присыпьте опилками со
снегом. Дерево в яму поставьте вертикально, доски
удалите (мешковину можно
оставить), и засыпьте почвой и
песком. Чтобы дерево стояло
прочно, сделайте растяжки в
виде пирамиды. Затем ствол
высоко засыпьте снегом. Весной он растает, и новое дерево
в вашем саду получит желанную влагу.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №14 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
Окончание. Начало на стр 4
Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление по
установленной форме (приказ ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в
нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой
льготы в налоговый орган можно любым удобным
способом: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.
КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
И ЛЬГОТЫ, УКАЗАННЫЕ В НАЛОГОВОМ
УВЕДОМЛЕНИИ
Налоговые ставки и льготы (включая налоговые
вычеты из налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:
- по транспортному налогу: главой 28 НК РФ. На
территории Московской области транспортный
налог исчисляется и уплачивается в соответствии
с Законом Московской области от 16.11.2002
№ 129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в Московской области» (далее – Закон 129/2002-ОЗ).
Согласно статье 3 Закона № 129/2002-ОЗ, налоговые льготы категориям налогоплательщиков предоставляются в соответствии с Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О
льготном налогообложении в Московской области»;
- по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц: главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости.
С информацией о налоговых ставках, налоговых
льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно
ознакомиться в рубрике «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам»
(www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
ПОЧЕМУ В 2020 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС
России (тел. 8 800 – 222-22-22).
Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена
льгот. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (www.nalog.ru/rn50/service/tax/);
2) применение повышающих коэффициентов
при расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн руб. согласно размещённому на сайте Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2019 года;
3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений
от регистрирующих органов и т.п.).
Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена
льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов
муниципальных образований. С информацией о
налоговых ставках и льготах можно ознакомиться
в рубрике «Справочная информация о ставках и
льготах
по
имущественным
налогам»
(www.nalog.ru/rn50/service/tax/);
2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со вступлением в
силу новых результатов кадастровой оценки, или
переводом земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида разрешенного использования, уточнения площади. Информацию о кадастровой стоимости можно получить
на сайте Росреестра;
3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений
от регистрирующих органов и т.п.).
Налог на имущество физлиц. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:
1) в Московской области, где кадастровая стоимость применяется третий и последующие налоговые периоды, при расчете налога будет использован коэффициент десятипроцентного ограничения роста налога;
2) изменение кадастровой стоимости объекта
недвижимости, например, в связи со вступлением
в силу новых результатов кадастровой оценки,
или изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;
3) изменение налоговых ставок или отмена
льгот, полномочия по установлению которых от-

носятся к компетенции представительных органов
муниципальных образований. С информацией о
налоговых ставках и льготах можно ознакомиться
в рубрике «Справочная информация о ставках и
льготах
по
имущественным
налогам»
(www.nalog.ru/rn50/service/tax/).
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 45
ЧАСТИ 1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 положений Федерального закона от 29.09.2019 №325ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,
вносящих изменения в статью 451 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) «Единый налоговый платеж физического
лица» (далее – ЕНП), Федеральная налоговая
служба (далее – ФНС России) сообщает следующее.
Изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет
предстоящих платежей.
Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:
- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;
- со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после
направления налогового уведомления.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его
владельце (включая характеристики имущества,
налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют органы,
осуществляющие регистрацию (миграционный
учет) физических лиц по месту жительства (месту
пребывания), регистрацию актов гражданского
состояния физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество (в настоящее время – органы Росреестра), органы, осуществляющие регистрацию
транспортных средств (подразделения ГИБДД
МВД России, инспекции гостехнадзора, ГИМС МЧС
России и т.п.), органы опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совершать
нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации
(далее – регистрирующие органы).
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в
целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах,
регистрах и т.п.) сведений.
Прием граждан по возникающим вопросам в
связи с направленными налоговыми уведомлениями проводится:
- в МФЦ и налоговых инспекциях – по вопросам
относительно налогообложения доходов и имущества физических лиц (с рассмотрением обращений в налоговых органах);
- в подразделениях регистрирующих органов –
по вопросам относительно характеристик объектов имущества, учтенных (зарегистрированных)
в указанных органах.
Подать обращение относительно содержания
налогового уведомления в налоговый орган
можно любым удобным способом: через «Личный
кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ. Дополнительную информацию можно получить в
контакт-центре ФНС России по телефону 8-800222-22-22.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми
органами (размещаются в Личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2019 года направляются не позднее
1 ноября 2020 г. при наличии установленных ст. 52
НК РФ оснований для их направления. При этом
налоговые уведомления не направляются по
почте на бумажном носителе в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем
интернет-сервиса ФНС России – Личный кабинет

налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет
налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».
Владельцы недвижимости или транспортных
средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налоговый период и не
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверждена приказом
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).
ОБ УКАЗАНИИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ
УФНС России по Московской области в отношении указания в налоговом уведомлении срока
уплаты налогов сообщает.
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми
органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в
налоговом уведомлении должны быть указаны
сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, срок уплаты налога, а
также сведения, необходимые для перечисления
налога в бюджетную систему Российской Федерации.
В соответствии с Приказом ФНС России от
17.06.2020 № ЕД-7-21/386@ внесены изменения в
форму налогового уведомления, являющегося основанием для уплаты имущественных налогов физическими лицами.
Как предусмотрено формой налогового уведомления, оплатить перечисленные в нем налоги необходимо не позднее срока, установленного законодательством о налогах и сборах. При этом в налоговом уведомлении сообщается о том, что срок
уплаты транспортного налога установлен пунктом
1 статьи 363 Кодекса, земельного налога – пунктом
1 статьи 397 Кодекса, налога на имущество физических лиц – пунктом 1 статьи 409 Кодекса.
Согласно данным нормам имущественные налоги подлежат уплате в срок - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Сроки и способы направления уведомления на
уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц аналогичны,
так как при наличии объектов налогообложения
по данным налогам направляется один документ.
***
В соответствии с письмами Федерального казначейства от 30.09.2020 № 05 04 09/19667, от
06.10.2020 № № 05-04-09/20207 с 01 января 2021
года будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Московской области,
подлежат зачислению на следующие реквизиты:
БИК банка получателя: 004525987
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва
Счет: 40102810845370000004
Номер счета получателя: 03100643000000014800
Дополнительно сообщаем, что в платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств
(номер банковского счета, входящего в состав
единого казначейского счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ
УВЕДОМЛЕНИИ НЕКОРРЕКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его
владельце (включая характеристики имущества,
налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют органы,
осуществляющие регистрацию (миграционный
учет) физических лиц по месту жительства (месту
пребывания), регистрацию актов гражданского
состояния физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и
замену документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в
целях налогообложения имущества, несут выше-

перечисленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или
его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в
налоговые органы любым удобным способом:
1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через Личный кабинет налогоплательщика;
2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления
(направление запроса в регистрирующие органы,
проверка информации о наличии налоговой
льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы (базы данных,
карточки расчетов с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для перерасчета налога
(налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30
дней (в исключительных случаях указанный срок
может быть продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней;
сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит
Вам ответ на обращение (разместит его в Личном
кабинете налогоплательщика).
Дополнительную информацию можно получить
по телефону налоговой инспекции или контактцентра ФНС России: 8 800-222-22-22.
КАК УЗНАТЬ СВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)
Узнать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса ФНС России «Узнай ИНН», размещенного на сайте www.nalog.ru. Налогоплательщику
достаточно заполнить в интерактивном окне сервиса соответствующую форму запроса, и на экран
выводится информация об ИНН физического лица
из федеральной базы данных ЕГРН.
В случае получения информации об отсутствии
сведений об ИНН в федеральной базе данных
ЕГРН и необходимости его получения гражданин
может обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет.
Получить в режиме онлайн информацию об ИНН
физического лица также можно c помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации (ЕПГУ).
Для того, чтобы отправить запрос на получение
информации в отношении ИНН, необходимо
зайти в «Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и
выбрать услугу «Узнай свой ИНН», после чего заполнить форму, указав личные данные (ФИО, дату
рождения, место рождения) и данные документа,
удостоверяющего личность (серию, номер и дату
его выдачи). Через несколько секунд поиска на
экране выводится ответ с указанием ИНН пользователя.
С полным перечнем услуг Федеральной налоговой службы, представленных на ЕПГУ, можно ознакомиться в разделе «Налоги и финансы».
ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Просрочка налоговых платежей может повлечь
арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности
перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не
только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, имеющих стандартную и подтвержденную
учетные записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала - в разделе «Налоговая задолженность».
Проверка актуальности данных о начисленных
и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести логин
и пароль портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и
отследить, одобрен ли налоговый вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения
для портала госуслуг получен по почте, войти в
личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.
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ОФИЦИАЛЬНО
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.Дыдылдино Ленинского городского округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами
50:21:0000000:40300, 50:21:0000000:36117, 50:21:0080301:4, 50:21:0080301:28, 50:21:0080301:136, 50:21:0080301:154, 50:21:0080301:170, 50:21:0080301:199,
50:21:0080301:201, 50:21:0080301:220, 50:21:0080301:290, 50:21:0080301:323, 50:21:0080301:324, 50:21:0080301:334, 50:21:0080301:354, 50:21:0080301:871, 50:21:0080301:925,
общей площадью 6362 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети д.Дыдылдино, с кадастровым номером 50:21:0080301:876.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
Номер точки
Каталог координатНомер точки
Каталог координат
X
Y
X
Y
X
Y
1
2203100.19
444572.89
28
2203228.44
444641.17
55
2203435.03
444661.56
2
2203121.67
444595.08
29
2203208.70
444657.18
56
2203448.16
444654.06
3
2203140.65
444613.92
30
2203211.30
444662.33
57
2203464.96
444645.22
4
2203156.88
444629.69
31
2203213.56
444663.56
58
2203468.45
444644.60
5
2203170.43
444642.01
32
2203212.89
444664.80
59
2203501.33
444636.48
6
2203195.20
444665.20
33
2203220.72
444676.45
60
2203500.49
444633.51
7
2203204.97
444658.69
34
2203232.40
444695.51
61
2203547.61
444628.17
8
2203203.67
444656.11
35
2203249.02
444724.18
62
2203670.04
444613.38
9
2203226.12
444637.90
36
2203267.03
444761.28
63
2203670.52
444617.36
10
2203238.30
444630.39
37
2203275.79
444780.97
64
2203548.08
444632.14
11
2203255.87
444620.36
38
2203286.76
444804.10
65
2203505.64
444636.95
12
2203272.67
444612.62
39
2203287.17
444803.46
66
2203506.25
444639.37
13
2203286.54
444607.22
40
2203322.03
444782.21
67
2203469.28
444648.51
14
2203305.46
444602.15
41
2203336.72
444749.51
68
2203466.28
444649.05
15
2203324.16
444597.66
42
2203326.26
444744.20
69
2203450.09
444657.57
16
2203338.33
444626.54
43
2203324.28
444742.60
70
2203436.97
444665.06
17
2203345.99
444645.66
44
2203326.66
444739.03
71
2203415.76
444676.56
18
2203348.53
444651.62
45
2203330.34
444741.48
72
2203399.35
444686.53
19
2203344.85
444653.18
46
2203330.19
444741.71
73
2203382.76
444696.94
20
2203341.52
444645.36
47
2203338.33
444745.84
74
2203366.17
444707.70
21
2203334.68
444628.16
48
2203341.15
444739.41
75
2203360.00
444705.81
22
2203321.98
444602.30
49
2203347.63
444723.73
76
2203351.30
444725.31
23
2203306.45
444606.03
50
2203357.79
444700.94
77
2203344.83
444740.98
24
2203287.78
444611.03
51
2203365.56
444703.33
78
2203341.90
444747.65
25
2203274.24
444616.30
52
2203380.61
444693.57
79
2203342.00
444747.70
26
2203257.68
444623.93
53
2203397.25
444683.12
27
2203240.34
444633.83
54
2203413.74
444673.11
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 земельноимущественных 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
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.Горки Ленинского городского округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами
50:21:0000000:371, 50:21:0000000:497, 50:21:0000000:36061, 50:21:0070211:914, 50:21:0080201:50, 50:21:0080201:55, 50:21:0080201:190, 50:21:0080201:1328,
50:21:0080201:1361, 50:21:0080201:1378, 50:21:0080201:1402, 50:21:0080201:1491, 50:21:0080201:59, 50:21:0080201:1480, 50:21:0080201:1519, 50:21:0080201:1574,
50:21:0080201:1607, 50:21:0080201:1609, 50:21:0080201:1615, 50:21:0080201:1619, 50:21:0080201:1673, 50:21:0080201:1731, 50:21:0080201:1852, 50:21:0080201:1857,
50:21:0080201:1859, 50:21:0080201:4647, 50:21:0080201:4786, 50:21:0080201:4820, 50:21:0080201:4839, 50:21:0080201:4840, 50:21:0080201:5002, 50:21:0080201:5012,
50:21:0080201:5015, 50:21:0080306:82, 50:21:0080306:262, 50:21:0080306:291, 50:21:0080306:292, 50:21:0080306:294, 50:21:0080306:679, 50:21:0080306:680,
50:21:0000000:38030, 50:21:0080201:9, 50:21:0080201:60, 50:21:0080201:138, 50:21:0080201:193, 50:21:0080201:1324, 50:21:0080201:1325, 50:21:0080201:1344,
50:21:0080201:1532, 50:21:0080201:1554, 50:21:0080201:1587, 50:21:0080201:1606, 50:21:0080201:1656, 50:21:0080201:1773, 50:21:0080201:1780, 50:21:0080201:1849,
50:21:0080201:4489, 50:21:0080201:4490, 50:21:0080201:4509, 50:21:0080201:4515, 50:21:0080201:4524, 50:21:0080201:4641, 50:21:0080201:4528, 50:21:0080201:4642,
50:21:0080201:4677, 50:21:0080201:4769, 50:21:0080201:4791, 50:21:0080201:4847, 50:21:0080201:4946, 50:21:0080306:63, общей площадью 16799 кв.м, в целях размещения
газораспределительной сети д.Горки, с кадастровым номером 50:21:0070211:1186.
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
2204280.00
441271.94
91
2204179.80
441225.83
181
2204395.47
442335.89
2
2204266.23
441273.75
92
2204142.03
441236.51
182
2204391.71
442337.26
3
2204244.16
441288.19
93
2204114.32
441245.73
183
2204351.46
442226.25
4
2204236.41
441294.04
94
2204089.24
441253.30
184
2204335.20
442180.66
5
2204234.00
441290.85
95
2204122.27
441354.72
185
2204300.10
442085.50
6
2204241.86
441284.92
96
2204114.41
441362.83
186
2204295.99
442073.16
7
2204256.36
441275.43
97
2204122.62
441389.26
187
2204263.33
441980.17
8
2204251.84
441276.19
98
2204132.04
441414.32
188
2204233.46
441900.21
9
2204250.90
441266.17
99
2204141.00
441437.20
189
2204209.56
441834.10
10
2204264.66
441264.26
100
2204160.36
441487.70
190
2204136.76
441642.64
11
2204278.47
441261.99
101
2204168.27
441506.98
191
2204122.33
441630.15
12
2204280.00
441271.94
102
2204175.71
441524.30
192
2204125.31
441665.83
13
2204271.20
441267.24
103
2204180.90
441537.04
193
2204130.85
441707.37
14
2204255.24
441269.60
104
2204188.04
441551.78
194
2204131.65
441725.11
15
2204255.42
441271.53
105
2204210.17
441601.24
195
2204131.92
441743.88
16
2204267.15
441269.52
106
2204206.52
441602.87
196
2204130.90
441770.68
17
2204275.42
441268.51
107
2204184.42
441553.46
197
2204139.82
441774.72
18
2204275.13
441266.59
108
2204177.24
441538.66
198
2204136.49
441780.93
19
2204271.20
441267.24
109
2204172.02
441525.85
199
2204129.41
441777.51
20
2203660.10
440619.61
110
2204164.59
441508.53
200
2204126.62
441776.36
21
2203667.58
440636.92
111
2204156.64
441489.18
201
2204118.43
441772.15
22
2203676.40
440656.15
112
2204137.26
441438.64
202
2204114.37
441769.74
23
2203684.63
440675.49
113
2204128.30
441415.75
203
2204116.78
441763.19
24
2203695.60
440697.44
114
2204118.84
441390.56
204
2204126.97
441768.75
25
2203712.85
440691.50
115
2204109.89
441361.75
205
2204127.92
441743.84
26
2203719.52
440709.88
116
2204117.71
441353.68
206
2204127.65
441725.23
27
2203753.64
440830.80
117
2204085.36
441254.47
207
2204126.87
441707.73
28
2203760.46
440828.87
118
2204069.81
441205.40
208
2204121.33
441666.27
29
2203761.55
440832.71
119
2204063.37
441183.48
209
2204118.03
441626.73
30
2203754.73
440834.65
120
2204044.95
441134.54
210
2204088.05
441612.50
31
2203757.34
440843.86
121
2204033.48
441107.45
211
2204029.12
441578.85
32
2203769.68
440891.53
122
2204025.93
441087.46
212
2204021.97
441557.74
33
2203741.36
440899.21
123
2204024.81
441085.76
213
2204024.78
441556.80
34
2203732.76
440902.32
124
2203993.42
441099.58
214
2204007.16
441508.30
35
2203722.92
440930.93
125
2203975.50
441105.26
215
2203951.87
441345.54
36
2203716.56
440953.26
126
2203954.70
441112.95
216
2203949.84
441340.41
37
2203719.13
440953.86
127
2203850.59
441148.90
217
2203929.98
441315.79
38
2203713.20
440975.72
128
2203881.01
441220.66
218
2203902.32
441283.61
39
2203710.87
440986.32
129
2203891.15
441243.18
219
2203877.05
441223.13
40
2203712.70
440991.97
130
2203900.97
441239.51
220
2203848.33
441155.18
41
2203790.90
441015.86
131
2203902.37
441243.26
221
2203842.20
441143.47
42
2203791.04
441013.17
132
2203892.79
441246.84
222
2203826.84
441150.27
43
2203806.51
441007.75
133
2203898.33
441259.14
223
2203816.02
441122.52
44
2203807.94
441011.46
134
2203907.07
441279.47
224
2203832.19
441115.72
45
2203794.90
441016.05
135
2203933.74
441312.64
225
2203830.25
441108.69
46
2203794.85
441017.06
136
2203953.91
441338.02
226
2203826.56
441100.31
47
2203799.52
441018.48
137
2203956.56
441344.42
227
2203809.88
441059.84
48
2203816.77
441060.88
138
2204011.34
441506.93
228
2203795.25
441023.26
49
2203822.24
441058.85
139
2204031.71
441559.59
229
2203786.45
441020.31
50
2203823.85
441062.50
140
2204028.79
441560.84
230
2203764.00
441013.73
51
2203818.28
441064.58
141
2204033.49
441574.73
231
2203739.72
441006.34
52
2203824.67
441080.21
142
2204074.74
441599.00
232
2203702.88
440995.94
53
2203835.92
441106.50
143
2204074.18
441599.98
233
2203682.83
440989.07
54
2203840.00
441119.51
144
2204089.91
441608.96
234
2203688.00
440973.74
55
2203823.27
441125.29
145
2204118.07
441622.32
235
2203690.94
440974.74
56
2203830.15
441142.78
146
2204118.22
441619.14
236
2203691.90
440972.01
57
2203845.71
441136.09
147
2204121.66
441595.52
237
2203702.62
440975.77
58
2203849.50
441144.08
148
2204131.15
441590.47
238
2203708.69
440977.60
59
2203953.09
441108.27
149
2204152.70
441580.70
239
2203708.91
440976.62
60
2203991.66
441095.08
150
2204154.35
441584.35
240
2203692.54
440971.60
61
2204019.25
441082.61
151
2204132.91
441594.07
241
2203693.74
440967.79
62
2204014.45
441073.22
152
2204125.32
441598.10
242
2203709.86
440972.73
63
2203999.05
441038.26
153
2204122.20
441619.52
243
2203714.19
440956.82
64
2203942.99
440905.57
154
2204121.97
441624.54
244
2203711.56
440956.21
65
2203936.86
440890.70
155
2204140.14
441640.28
245
2203719.10
440929.73
66
2203945.74
440887.43
156
2204213.32
441832.70
246
2203729.60
440899.22
67
2203947.23
440891.31
157
2204237.22
441898.83
247
2203740.16
440895.39
68
2203942.16
440893.08
158
2204267.09
441978.81
248
2203764.82
440888.71
69
2203943.30
440895.83
159
2204299.77
442071.86
249
2203753.48
440844.91
70
2203944.10
440895.52
160
2204303.88
442084.18
250
2203715.70
440711.10
71
2203947.17
440903.37
161
2204338.95
442179.29
251
2203710.43
440696.56

72
2203959.63
440930.99
162
2204355.22
442224.89
252
2203693.58
440702.36
73
2203969.65
440954.59
163
2204394.09
442332.07
253
2203680.99
440677.17
74
2203978.83
440975.18
164
2204421.74
442321.05
254
2203672.74
440657.77
75
2203990.95
441004.56
165
2204445.07
442312.44
255
2203663.92
440638.54
76
2204003.95
441031.53
166
2204460.46
442307.06
256
2203656.26
440620.86
77
2204012.94
441048.03
167
2204495.57
442300.31
257
2203659.93
440619.23
78
2204027.32
441082.30
168
2204515.38
442303.04
258
2203660.10
440619.61
79
2204029.51
441085.62
169
2204538.12
442304.61
259
2204018.07
441071.50
80
2204037.20
441105.96
170
2204613.05
442277.38
260
2204020.22
441075.72
81
2204047.88
441131.20
171
2204614.41
442281.14
261
2204009.33
441049.77
82
2204053.35
441128.95
172
2204538.69
442308.66
262
2204004.96
441041.75
83
2204054.87
441132.65
173
2204516.90
442307.15
263
2204018.07
441071.50
84
2204049.37
441134.91
174
2204516.88
442307.28
264
2203687.89
440986.57
85
2204067.17
441182.22
175
2204513.04
442306.89
265
2203704.11
440992.13
86
2204073.63
441204.24
176
2204513.05
442306.76
266
2203704.87
440986.66
87
2204088.01
441249.50
177
2204495.67
442304.37
267
2203706.47
440981.11
88
2204113.11
441241.91
178
2204461.50
442310.94
268
2203701.38
440979.57
89
2204140.85
441232.69
179
2204444.57
442316.89
269
2203691.43
440976.09
90
2204178.74
441221.93
180
2204421.35
442325.52
270
2203687.89
440986.57
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 земельноимущественных 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
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 с.Булатниково Ленинского городского округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами
50:21:0000000:35668, 50:21:0000000:45014, 50:21:0000000:45029, 50:21:0000000:46048, 50:21:0030208:173, 50:21:0030208:176, 50:21:0030208:211, 50:21:0030208:419,
50:21:0030208:420, 50:21:0030208:422, 50:21:0030208:438, 50:21:0030208:439, 50:21:0030208:444, 50:21:0030208:468, 50:21:0030208:506, 50:21:0030208:1273,
50:21:0030208:1274, 50:21:0030210:62, 50:21:0030210:523, 50:21:0030210:11610, 50:21:0030210:11611, 50:21:0030215:929, 50:21:0030301:165, 50:21:0030301:989, общей площадью 14031 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети с.Булатниково, с кадастровым номером 50:21:0030101:572.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
Номер точки Каталог координатНомер точки
Каталог координат
X
Y
X
Y
X
Y
1
2198907.36
445520.66
89
2198032.36
447445.12
177
2198239.00
447442.28
2
2198855.06
445564.71
90
2198011.99
447446.96
178
2198255.49
447437.42
3
2198828.48
445586.80
91
2198002.32
447447.62
179
2198301.64
447424.78
4
2198802.53
445609.95
92
2197964.72
447449.87
180
2198318.48
447419.83
5
2198789.03
445621.13
93
2197929.56
447451.49
181
2198346.75
447410.55
6
2198766.87
445639.15
94
2197931.88
447469.71
182
2198356.06
447408.35
7
2198752.12
445650.44
95
2197935.73
447509.35
183
2198365.74
447396.80
8
2198731.51
445667.72
96
2197937.24
447528.73
184
2198373.41
447387.34
9
2198711.82
445682.97
97
2197941.31
447569.84
185
2198405.72
447343.45
10
2198689.75
445698.94
98
2197943.23
447592.68
186
2198420.02
447325.94
11
2198668.34
445715.34
99
2197949.16
447651.76
187
2198429.61
447298.92
12
2198650.80
445728.40
100
2197951.23
447669.98
188
2198457.28
447217.20
13
2198626.23
445746.13
101
2197954.03
447699.83
189
2198458.57
447198.31
14
2198598.57
445765.71
102
2197956.05
447724.97
190
2198459.66
447186.02
15
2198548.33
445801.94
103
2197957.98
447744.13
191
2198467.22
447077.62
16
2198527.32
445816.79
104
2197960.26
447770.08
192
2198467.90
447072.30
17
2198440.02
445876.86
105
2197963.93
447804.52
193
2198467.90
447069.19
18
2198442.64
445925.67
106
2197967.56
447849.99
194
2198469.86
447036.70
19
2198445.90
445950.33
107
2197972.87
447902.35
195
2198471.60
447014.92
20
2198448.53
445977.89
108
2197974.96
447925.46
196
2198472.57
446995.82
21
2198449.59
445982.59
109
2197975.24
447932.25
197
2198474.26
446973.70
22
2198450.95
445994.09
110
2197971.24
447932.41
198
2198475.72
446941.11
23
2198453.21
446010.57
111
2197971.13
447929.62
199
2198478.36
446900.86
24
2198458.58
446055.80
112
2197924.00
447931.40
200
2198480.81
446850.37
25
2198462.35
446089.60
113
2197904.70
447931.96
201
2198482.88
446822.34
26
2198466.96
446121.00
114
2197905.16
447958.94
202
2198485.19
446793.52
27
2198471.49
446165.32
115
2197905.17
448011.28
203
2198487.52
446768.55
28
2198476.02
446203.86
116
2197905.82
448037.14
204
2198492.66
446705.85
29
2198477.34
446218.99
117
2197905.85
448074.19
205
2198498.05
446650.97
30
2198478.62
446226.89
118
2197922.47
448071.76
206
2198499.59
446631.48
31
2198482.07
446243.15
119
2197923.87
448077.76
207
2198501.34
446612.75
32
2198485.06
446268.38
120
2197937.70
448075.15
208
2198502.96
446596.30
33
2198490.13
446300.50
121
2197952.59
448073.56
209
2198504.97
446580.31
34
2198492.86
446319.61
122
2197953.94
448079.53
210
2198504.97
446567.49
35
2198494.97
446336.28
123
2197971.05
448078.21
211
2198509.24
446525.69
36
2198497.12
446349.89
124
2197970.90
448072.62
212
2198510.61
446508.31
37
2198499.81
446369.92
125
2197974.90
448072.51
213
2198507.79
446459.16
38
2198503.10
446395.04
126
2197975.73
448104.40
214
2198504.90
446443.09
39
2198504.20
446407.86
127
2197977.35
448140.05
215
2198503.29
446431.74
40
2198507.25
446431.19
128
2197977.39
448155.25
216
2198500.22
446408.29
41
2198508.85
446442.46
129
2197975.85
448170.59
217
2198499.12
446395.45
42
2198511.77
446458.69
130
2197971.87
448170.19
218
2198495.84
446370.44
43
2198514.62
446508.35
131
2197973.39
448155.06
219
2198493.16
446350.46
44
2198513.23
446526.05
132
2197973.35
448140.15
220
2198491.01
446336.84
45
2198508.97
446567.70
133
2197971.73
448104.54
221
2198488.90
446320.14
46
2198508.97
446580.56
134
2197971.15
448082.22
222
2198486.18
446301.09
47
2198506.94
446596.74
135
2197950.80
448083.79
223
2198481.09
446268.94
48
2198505.32
446613.13
136
2197949.48
448077.91
224
2198478.12
446243.82
49
2198503.58
446631.82
137
2197938.29
448079.11
225
2198474.69
446227.62
50
2198502.04
446651.32
138
2197920.84
448082.40
226
2198473.37
446219.48
51
2198496.65
446706.21
139
2197919.41
448076.25
227
2198472.04
446204.26
52
2198491.51
446768.89
140
2197901.85
448078.82
228
2198467.51
446165.77
53
2198489.18
446793.86
141
2197901.82
448037.19
229
2198462.98
446121.49
54
2198486.87
446822.66
142
2197901.17
448011.33
230
2198458.38
446090.12
55
2198484.80
446850.61
143
2197901.16
447958.98
231
2198454.60
446056.26
56
2198482.35
446901.10
144
2197900.63
447928.08
232
2198449.24
446011.07
57
2198479.71
446941.33
145
2197923.87
447927.40
233
2198446.98
445994.60
58
2198478.26
446973.94
146
2197970.87
447925.62
234
2198445.65
445983.27
59
2198476.57
446996.07
147
2197968.89
447902.73
235
2198444.57
445978.52
60
2198475.59
447015.18
148
2197963.58
447850.35
236
219844
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ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 14 по 17 декабря

10

ПОНЕДЕЛЬНИК / 14 декабря
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.20 "Время покажет" (16+).
14.10 "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ"
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25,
21.25 Новости.
05.00, 09.30 Утро России.
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
Хорн. (16+).
09.55 "О самом главном" (12+).
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Российская
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+).
никовым". (12+).
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.00 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОфинала.
ВА". (12+).
16.00, 22.30 "Зенит" - "Динамо". Live". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.25 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига".
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Новая гене(16+).
рация" (Сыктывкар).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18.30 Все на хоккей!
20". (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "АкБарс" (Казань).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.45 Тотальный футбол.
(12+).
23.15 Смешанные единоборства. АСА. (16+).
02.20 "КАМЕНСКАЯ". (16+).
03.15 Х/ф "ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА". (16+).
13.50 Документальный цикл: МНИМЫЙ

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

БОЛЬНОЙ 12+
14.20 Документальный цикл: БИОНИКА

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +
07.00 МУЛЬТИчас 6 +

12+
14.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

ЛЕТАНТА 12 +

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 90 (12265) ПЯТНИЦА 11 декабря 2020 года
05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф "ХАРДКОР". (18+).
01.25 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва прогулочная.
07.05 "Другие Романовы". "
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Александр Вертинский. Я вернулся домой".
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
16.25 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия Завадовского".
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония №3.
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные".
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида Сайфуллоева".
00.00 Большой балет.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ". (6+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.15 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.35, 05.15 "Мой герой. Любовь Успенская" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ". (16+).
16.55 Актёрские драмы. "Любовь без правил" (12+).
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА". (12+).
22.35 "Ледниковый тайм-аут". (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Прощание. Алексей Петренко"
(16+).

занск – пока буря не уляжется.

дар предвидения — она пред-

зом. Ему придется проявить истин-

живет в доме Хьюго и грозит по-

Здесь ему приходится работать

отвращает аварию. Вскоре прови-

ную храбрость и на пару с охотни-

вергнуть весь город в вечную мерз-

обычным опером в местном РОВД.

дица поступает на службу в поли-

цей за привидениями Хэтти помочь

лоту. Но, чтобы совершить подвиги,

Первое задание — арестовать афе-

цию и своими «озарениями» помо-

Хьюго вернуться к себе домой. Для

Тому и Хэтти нужно будет заглянуть

ристку Елену Воробьяшкину. По до-

гает Амосову раскрывать самые за-

этого героям нужно пройти через

роге у подозреваемой открывается

путанные дела. Детективный дуэт

массу препятствий, чтобы уничто-

21.30 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

жить Древний Дух Льда, который

21.55 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

к себе в сердце.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.15 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

ждут необычные расследования и

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

15.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 +

личная история на фоне колорит-

ЛЕТАНТА 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ных видов российской глубинки.

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 МУЛЬТИчас 6+

19.30 НОВОСТИ

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

17.45 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12 +

19.50 Большое кино: ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-

МИНА 12 +

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 + Рос-

РЫНОК 12+

ВИДЕНИЯ 12 + Германия, Австрия,

10.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

сия, 2016 г., детектив. Офицер ФСО

Ирландия, 2015 г. История 11-лет-

11.05 Большое Кино-week-end: РАЗВОД

Антон Амосов проявляет принципи-

него одинокого Тома. После встре-

ПО-ФРАНЦУЗСКИ 12 +

22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12+
00.10 Документальный цикл: БАКТЕРИИ

альность и ставит на место обнаг-

чи с очаровательным упитанным

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

левшего чиновника. Над головой

привидением Хьюго в подвале

00.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 +

13.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

майора сгущаются тучи. Из Москвы

своего дома жизнь мальчика изме-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

его переводят в родной город Ря-

нится самым удивительным обра-

РЫНОК 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости.
05.00, 09.30 Утро России.
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч!
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00 Профессиональный бокс. Р. Хаттон - К.
Цзю. (16+).
09.55 "О самом главном". (12+).
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура
никовым". (12+).
(0+).
11.15 "Правила игры" (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА". 12.05 Все на регби! (12+).
12.45 Смешанные единоборства. ACA. (16+).
(12+).
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
лига. Обзор тура (0+).
(16+).
15.10, 16.25 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА". (16+).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
20.25 Футбол. "Айнтрахт" - "Боруссия" (Мёнхен20". (16+).
гладбах).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.55 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Атлетик".
(12+).
02.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия) 02.20 "КАМЕНСКАЯ". (16+).
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+).

ВТОРНИК / 15 декабря
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
14.10 "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ"
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 100-летию Службы внешней разведки. "Алекс - Юстасу". Тот самый
Алекс" (16+).
01.20 К 100-летию Службы внешней разведки. "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" (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+
09.20 Большое Кино: ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ 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 отправляет-

ся 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 медицина 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: БИОНИКА
12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 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.

05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф "ПОЛУЗАЩИТНИК". (16+).
01.25 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).
Действие картины происходит в середине XIX века. Небольшой провинциальный городок Розгов, где
начинается 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, двадцатилетним 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 ПРЯМОЙ ЭФИР. Тема: «Меры социальной поддержки, работа волонтёров»

12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва ар-деко.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Встреча в Концертной
студии "Останкино".
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
"Джоконда".
12.30, 22.15 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Константин Коровин. Палитра
слова".
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Симфония №5.
17.55 Красивая планета.
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби..
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.15 Д/ф "Такая жиза Валентина Работенко".
00.00 "Вслух". Между эпосом и лирикой.
19.50 Большое кино: ТОМ СОЙЕР 6 + Германия, 2012 г. Кто не знает веселых
забияк Тома Сойера и Гекльберри
Финна, живущих на берегу реки
Миссисипи? Верным друзьям всегда есть чем заняться – будь то иг-

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ". (0+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.15 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Анатолий Кот"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ". (16+).
16.55 Актёрские драмы. (12+).
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО". (12+).
20.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!" (16+).
23.05 Д/ф "Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Женщины Николая Караченцова". (16+).
01.35 Д/ф "Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино". (16+).
ры в пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а также
подшучивания над взрослыми.
Безудержная фантазия приводит
Тома и Гека ночью на кладбище,
где они становятся свидетелями таинственного преступления, с которого и начинаются невероятные
приключения…
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
00.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
00.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
Новости.
(16+).
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 03.00 Новости.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Б. О'Бэннон - С. Шу09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.00 Сегодня.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
мейкер. (16+).
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 Новости.
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
09.30, 17.25 "Зенит" - "Спартак". Главное" (12+).
12.15, 02.15, 03.05 "Время покажет" (16+). 11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев13.00 Сегодня.
10.30 "МатчБол".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" (16+).
никовым". (12+).
14.00 "Место встречи".
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
11.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б. Мор12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.00 Сегодня.
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
ган.
16.25 "ДНК" (16+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО18.00 Вечерние новости.
18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА15.10,
16.25
Х/ф
"ДВОЙНОЙ
УДАР".
(16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
ВА". (12+).
ДАНИЕ". (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
18.30
Все
на
футбол!
19.00
Сегодня.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА21.00 "Время".
19.15 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спар(16+).
ДАНИЕ". (16+).
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ"
так" (Москва).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ(16+).
23.35 Сегодня.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
20". (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.20 К 100-летию Службы внешней развед00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 22.55 Футбол. "Барселона" - "Реал Сосьедад".
ки. "Его звали Майор Вихрь" (16+).
(12+).
02.00 Баскетбол. Мужчины. "Зенит" (Россия) (12+).
01.20 К 100-летию Службы внешней развед00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
"Бавария" (Германия) (0+).
01.25 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).
02.20 "КАМЕНСКАЯ". (16+).
ки. "Без права на славу" (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+
09.25 Большое кино: ТОМ СОЙЕР 6 +
11.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (ПОВТОР ОТ 15.12)
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 прилавках и удивительных лю-

дей. 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 се-

ЧЕТВЕРГ / 17 декабря
05.00, 09.25 "Доброе утро".

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 03.00 Новости.

09.00 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

10.55, 15.15, 00.50 "Время покажет" (16+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
Владимира Путина.
15.00 Новости.
15.00, 18.40 "60 минут". (12+).
18.00 Вечерние новости.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "На самом деле" (16+).
(16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21.00 "Время".
20". (16+).
22.00 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ"
(16+).
23.05 "Большая игра" (16+).
00.10 "Вечерний Ургант" (16+).

23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "КАМЕНСКАЯ". (16+)
РЫНОК 12+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: БИОНИКА

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25

бя на рынке? Как торговаться? На
каждом рынке Александр Пряников постарается ответить на эти и
многие другие вопросы.
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 + Россия, 2012 г. Каждый из нас хотя бы раз мечтал испытать ощущение невесомости.
Или – поднять в небо воздушный
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 Коне-

вичу. 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: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА 6 + Германия,
2013 г. Кто не знает Тома Сойера и
Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника наконец
разбогатели. Однако «свободный
волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг,
чернокожий Джим, в опасности —

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25,

05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).

22.00 Новости.

06.00 "Утро. Самое лучшее"

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес - М.
Хаттон. (16+).
10.15 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) "Спартак" (Москва) (0+).
11.00 "Футбол без денег" (12+).

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "Место встречи".
12.00

Ежегодная

пресс-конференция

Владимира Путина.

11.30 "Большой хоккей" (12+).

15.00 "Место встречи".

12.45 Смешанные единоборства. Bellator.

18.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

(16+).
13.50, 18.05 "Зенит" - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
14.10 Д/ф "В центре событий". (12+).

ДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).

15.55 Биатлон. Спринт. Мужчины.

21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).

19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.

23.35 Сегодня.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "То-

23.45 "ЧП. Расследование" (16+).

рино".
01.30 Смешанные единоборства. One FC. (16+).

00.15 Х/ф "ГЕНИЙ". (0+).
02.50 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Жилярди.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.45 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Персона. Сергей Соловьев".
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф "Неизвестный Свиридов".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Александр Введенский. Библейский
сюжет.
15.50, 02.30 Д/ф "По следам космических
призраков".
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину".
17.15 250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония №6.
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь".
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. "
22.15 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши Грековой".
00.00 "Вслух".

хозяйка собирается продать его на
аукционе. В компании Джима Гек
отправляется мимо диких берегов
Миссисипи — сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну,
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва православная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским".
08.30 Цвет времени. Василий Кандинский.
08.40 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Д/ф "Вот песня пролетела и... ага!".
12.15 Красивая планета.
12.35 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. "Кружева Рязанщины".
15.45 "2 Верник 2".
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные".
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Симфония
№7.
18.05 Д/ф "Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским".
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Свадьба в Малиновке".
21.30 "Энигма. Йорг Видманн".
22.10 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
23.25 Д/ф "Такая жиза Константина Фомина".
00.00 "Вслух". Поэт и Сеть.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО". (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо
любви". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.15 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Светлана Дружинина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ". (16+).
16.55 Актёрские драмы. "Я смерти тебя не
отдам" (12+).
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Звёзды и ворьё". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены" (12+).
01.35 Д/ф "90-е. Звёзды и ворьё". (16+).
не знающую рабства… А значит,
впереди беглецов ждёт множество
самых невероятных приключений!
Будет ли счастливый конец у этой
полной опасностей истории? И увидятся ли снова закадычные друзья
Том Сойер и Гекльберри Финн?
21.35 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
22.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
00.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "МАЧЕХА". (0+).
10.35, 04.40 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.20 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Юлия Сулес"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В МАРТИГЕ". (16+).
16.55 Актёрские драмы. (12+).
18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ". (12+).
22.35 "10 самых... "Звёздные" горе-водители" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие
скандалисты". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "90-е. Заказные убийства" (16+).

объективы с переменной диафраг-

15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

этот день не стал последним. Это

мой работают по принципу зрачка,

16.30 НОВОСТИ

невероятное путешествие навсегда

а размер матрицы многих цифро-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

изменит людей, которые рискнули

вых аппаратов — 22 мм, подобно

17.10 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

в него отправиться.

18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. РАЗГОВОР С ДЕПУТА-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

12+. Прототипом солнечных бата-

сетчатке человеческого глаза. До

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

рей являются подсолнухи, фото-

недавнего времени человек, изоб-

21.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

ТОМ

ЛЕТАНТА 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6+

ретая новое, не догадывался, что

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

это «новое» — уже существует в

19.15 Документальный цикл: СТРАНИЦА 17

22.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

08.30 НОВОСТИ

природе, надо только увидеть и

08.50 МУЛЬТИчас 6+

применить. Именно так и возникла

19.30 НОВОСТИ

ние Тихого океана на плоту Кон-Ти-

09.05 Большое кино: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕК-

наука бионика. Бионика - програм-

19.50 Большое Кино: ПУТЕШЕСТВИЕ НА

ки. Гигантские киты, схватки с го-

ЛЬБЕРРИ ФИННА 6 +
10.50 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
11.35 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ма о взаимосвязи человеческих
изобретений и живых организмов.
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +
15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

12 +

23.35 Документальный цикл: МИРОВОЙ

КОН-ТИКИ 6+ Швеция, Норвегия,

лодными акулами, грозовой

2013 г. История о всемирно извест-

шторм, раздирающий ветер, битва

ном путешественнике Туре Хейер-

за жизнь посреди бушующей сти-

дале, совершившем в 1947 году

хии. Героям предстоит проявить

эпическую экспедицию – пересече-

немалую силу и трудолюбие, чтобы

РЫНОК 12+
00.20 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
00.50 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
На пищевое производство в дер. Апаринки

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сниму,
куплю
продам,

СНИМУ капитальный гараж на длительный срок. Тел. 8-977-728-27-13
КУПЛЮ земельный участок, дом только в нашем районе. Тел. 8-903-111-41-45
ПРОДАМ царские медные монеты. Тел. 8-916-271-15-13
ПРОДАЁТСЯ благоустроенный 2-эт. дом в Крыму 200 кв м. Возможен обмен. Тел. 8-926-830-16-40
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
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
разное

(Ленинский г. о.) требуются:

РЕМОНТ, ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на дому,

большой выбор тканей.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

Тел. +7-905-542-77-93

работа 5/2 , 7.30 -16.30, РФ, 25-45 лет, на-

В Ледовый дворец г. Видное требуется

личие мед. книжки, з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-903-527-79-24, Марина
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
Мебельная компания приглашает на работу:
ГРУЗЧИКА-ЭКСПЕДИТОРА, з/п 35 000 руб.
на руки.;
ГРУЗЧИКА НА СКЛАД, з/п 35 000-40 000 руб.
на руки.

Тел. 8-977-774-18-14, 9.00 -20.00

На пищевое производство в дер. Апаринки
(Ленинский г. о.) требуется
ОПЕРАТОР-МЕХАНИК (наладка,
обслуживание, ремонт оборудования
(для фасовки сыпучих продуктов), РФ,
30-45 лет, наличие мед. книжки,
образование не ниже среднего спец.,
з/п от 60 000 руб.

Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

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

СОТРУДНИК ОХРАНЫ.
График сменный.

Тел. 8(926)449-24-79, Максим
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

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА, УБОРЩИЦУ.

Тел. 8 (495) 663-91-96
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст. м. «Аннино»,
ст. м. «Лесопарковая») на склад требуются
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, спецодежда,
бесплатное питание, работа 5/2, 9.00-18.00.

Тел.: 8-915-024-82-19, 8-499-426-01-64

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

8-926-070-75-73

Уважаемые читатели!
Если вам не принесли
очередной номер газеты
«Видновские вести»,
звоните 8-968-961-02-45.

6+

ОПЕРАТИВНО

ВАГОННЫЕ РАЗБОЙНИКИ

Столичные оперативники задержали подозреваемого в разбое, который произошёл в электропоезде
Павелецкого направления Московской железной дороги.
В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва
– Павелецкая поступило обращение
гражданина, который сообщил, что в
электропоезде между станциями Калинино и Расторгуево на него напали,
причинив телесные повреждения:

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.

мужчине сломали нос. Во время потасовки у него отобрали паспорт, мобильный телефон, ювелирные изделия
и банковскую карту, на балансе которой находились средства в размере
18 000 рублей, а также наличные –
2 500 рублей. Впоследствии с карты
было списано 9 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
транспортной полиции были отработаны станции Расторгуево, Калинино и
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
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прилегающие территории. Оперативным путём установлены объекты торговли, где осуществлялись списания
денежных средств с карты потерпевшего, а также проведён осмотр возможного места нахождения злоумышленника, который вскоре был задержан. Им оказался неоднократно судимый гражданин Республики Беларусь,
1967 года рождения. Следствием ЛУ
МВД России на станции Москва – Павелецкая возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
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► Сурков Владимир Алексеевич
► Верейкин Денис Сергеевич
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