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16 сентября на стадионе «Металлург» в
рамках заключительных игр чемпионата
России по мотоболу должен был пройти
матч между Видновской командой «Металлург» и командой «Колос» из города Ипатово
Ставропольского края.
К огромному сожалению зрителей и
спортсменов, игра не состоялась.
Ипатовский «Колос» отказался играть из-за
судейского состава, который, по его мнению,
был собран несправедливо, – и команда получила техническое поражение. Такое событие
произошло впервые за всю историю мотобола.
И за всю историю этого вида спорта встреча
16 сентября была самой короткой.
Чтобы не расстраивать пришедших на стадион зрителей, «Металлург» решил провести
товарищеский матч между своими спортсмена-
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ми – основной и молодежной командами. Итог
встречи – 5:2.
А 18 сентября прошла заключительная встреча финального турнира чемпионата России по
мотоболу.
На поле встретились команда «Металлург»
г. Видное Московской области и команда «Агрокомплекс» ст. Кирпильской Краснодарского
края.
Спортивный клуб «Металлург», обыграв
команду «Агрокомплекс» со счётом 11:1, становится 34-кратным чемпионом СССР и России!
Голы забили: Антон Гусев – 4, Иван Криштопа
– 2, Владимир Сосницкий – 2, Артем Ковтун – 2,
Никита Марков – 1.
Один гол в наши ворота смог забить Михаил
Кутняхов из «Агрокомплекса».
Поздравляем наших спортсменов с победой!

ȆǸǼǹǮ ǲǼǯǾȉȃ ǿǳǾǲǳȄ
Для того чтобы помогать другим, не нужно
быть богатым или непременно состоять в волонтёрской организации. Достаточно лишь
иметь к тому желание и обладать добрым
сердцем. Эту простую истину постоянно доказывают ученики и педагоги Видновской
гимназии, которые регулярно принимают
участие в благотворительных
мероприятиях.
– Для нас это не акции, а
часть жизни, – поделилась
заместитель директора по
воспитательной работе
Видновской гимназии Татьяна Бородина. – Благотворительность – значит «творить благо». В
гимназии мы стараемся

научить детей делать это от чистого сердца, мы направляем ребят и показываем своим
примером, какими нужно быть людьми в современном мире. Объясняем, что главное – не
деньги и не власть, что сила человека в его доброте, милосердии, умении протянуть руку
нуждающимся.
В этот раз ученики Видновской гимназии
приняли участие в осенней благотворительной акции «Соберём ребёнка
в школу». Для дошколят и первоклассников, которые посещают
Центр социального обслуживания населения «Вера», гимназисты собрали всё самое необходимое для школьных занятий.
Окончание на стр. 3
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём воспитателя и всех
дошкольных работников!
Спасибо за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о воспитании и образовании самых маленьких
жителей нашего округа. Мы уверены, что
ваше педагогическое мастерство, умение
раскрывать в детях таланты и пробуждать
любознательность, терпение и доброта сделают каждый день малышей в детском саду
интересным, радостным и счастливым.
Желаем вам здоровья, благополучия,
творческого вдохновения, любви воспитанников и уважения их родителей!
Глава Ленинского
городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

БОЛЬШЕ ЧЕМ НАСТАВНИК

«Собрались все дети в круг, я твой друг, и ты мой друг. Крепко за руки
возьмёмся и друг другу улыбнёмся!» Так начинает свое занятие один
из самых молодых воспитателей нашего округа Полина Кулаева. Уже
три года она работает в детском саду «Жар-птица» в Лопатине. Именно
здесь сбылась ее мечта.
– Я давно хотела стать воспитателем.
У меня много племянников, с которыми
мне очень нравилось проводить время,
общаться и играть. Особую любовь к детям чувствовала ещё со школы, – рассказывает 23-летняя воспитательница. – К
тому же более перед глазами был яркий
пример – моя тётя, которая всю жизнь
проработала педагогом. Глядя на неё, я
постепенно пришла к решению, кем хочу
быть.
Неудивительно, что выбор юной выпускницы 11 класса тогда пал именно на
педагогический институт. Студенческие

годы, вспоминает девушка, пролетели как
один миг, а впереди ждали любимая работа в «Жар-птице», дружный коллектив и
группа из 25 чудесных ребят.
– В нашем деле главное – искренне
любить детей, тогда каждый день
будет в радость, – уверена Полина
Кулаева. – Воспитатель для малышей должен быть больше другом, чем
наставником. Понимать их и создать
такую атмосферу, чтобы мальчишки и девчонки охотно делились своими мыслями, историями, эмоциями
и переживаниями.

И у молодого специалиста всё отлично
получается, ведь ко всем своим воспитанникам Полина Алексеевна подходит индивидуально, учитывая все особенности
ребенка. Это помогает ей по-настоящему
раскрыть все способности ребят, узнать
их интересы и симпатии, а плановое получасовое занятие превратить в увлекательное путешествие в мир знаний.
– У нас очень хорошая воспитательница! – уверяет воспитанница детского сада
Лиза Хомюк. – Полина Алексеевна – добрая, весёлая и всегда даёт нам подольше
поиграть.,
– Она такая добрая! Проводит для нас
много интересных уроков. Больше всего
на ее занятиях мне нравится рисовать, а
лучше всего получаются танки, – признается Тимофей Орехов. – Ещё мы иногда мастерим поделки. И наша воспитательница всегда нам помогает, чтобы у нас всё
получилось красиво.
– Полина Алексеевна не может не нравиться, – считает Катя Афанасьева. – Она
очень нас любит, и с ней здорово играть.
На занятиях всегда интересно и не бывает скучно.
Каждое занятие группы, в которую ходят
воспитанники Полины Кулаевой, обязательно состоит из приветствия, физкультминутки или пальчиковой гимнастики, а
также двигательной активности. Разные
задания, постоянная смена действий и
привлечение во время уроков различных
героев и персонажей – мишки, лисички,
принцессы, Незнайки и других – позволяет Полине Кулаевой делать все, чтобы ни
один день не становился похож на другой.
27 сентября вместе с коллегами Полина
Алексеевна отметит свой профессиональный праздник. И благодаря любимым воспитанникам этот День воспитателя, уверена она, тоже станет одним из самых ярких
её воспоминаний.
Виктория КУРБАНОВА
Фото автора

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЗОЛОТОЙ ДЕСАНТ
В минувшие выходные на площадке
«Волейбольная арена Динамо» прошёл «Открытый Кубок мэра города
Москвы» по рукопашному бою среди
юношей и девушек, на котором выступили спортсмены из разных уголков
России. В состязании приняли участие
25 видновских бойцов-рукопашников
из спортивного клуба «Десантник».
Им оказалось под силу обойти более
трёхсот конкурентов в трёх возрастных
категориях из 22 команд и принести округу «золото» в командном зачёте. Тренер,
вице-президент Федерации рукопашного
боя Ленинского городского округа Павел
Политаев рассказывает, что в выносливости своих воспитанников не сомневался ни на минуту, ведь на соревнования
отправились настоящие «звёзды» клуба:
победитель первенства России 2020 года
Данила Мусорин, победитель первенства
России 2021 года Давид Хачатрян, а также
именитые спортсмены Матвей Дворковский, Матвей Холин, Дмитрий Осипов и
Артём Мифтахов.
Сегодня, добавив в копилку своих побед
ещё одну награду, видновские рукопаш-

ДЫШИТЕ
ГЛУБЖЕ!

ники оборотов не сбавляют. Впереди у
них чемпионат и первенство Московской
области, а также подготовка к Всероссийскому турниру по рукопашному бою,
который состоится в Домодедове. Именно там среди более 500 спортсменов из
30 регионов страны будут отобраны лучшие для участия в первенстве России-2022.
Поздравляем наших призёров и желаем
дальнейших успехов!

ПОБЕДНАЯ «НИЧЬЯ»
В воскресенье в Одинцове прошло
личное первенство Московской области по быстрым шахматам и блицу. В
интеллектуальном соревновании среди юношей и девушек приняли участие
более 130 шахматистов. Все участники
были разбиты на разные возрастные
категории. Для соблюдения мер санэпидемиологической безопасности их
разместили в разных залах.
В категории до 13 лет приняли участие
44 шахматиста, среди которых – и наш
видновский шахматист, ученик Бутовской
школы № 1, капитан команды шахматного клуба «Импульс» 11-летний Роман
Ерашов. Уже с первого тура Роман на-

ходился в лидирующей группе и перед
последним туром опережал своих конкурентов на пол-очка. В решающей партии
он проявил завидное хладнокровие: видя,
что у него получается опережать своих
конкурентов, он с позиции силы предложил своему сопернику ничью. Это позволило ему набрать 6 очков из 7 и стать чемпионом Москвы в возрасте до 13 лет.
К слову, это не первый успех Романа, и
успех вполне ожидаемый с точки зрения
тех, кто наблюдает за его «шахматным»
ростом. Его профессиональное отношение к шахматам не может не радовать
зрителей. К тому же благодаря этой победе Роман существенно повысил свой шахматный рейтинг.
Стоит отметить, что в этом турнире приняли участие ещё три воспитанника шахматного клуба «Импульс» в своих возрастных
группах. Почётную бронзу в соревнованиях
среди девушек до 13 лет получила Полина
Тен, обойдя 25 шахматисток.

В рамках программы «Активное долголетие» для людей «золотого» возраста в стенах Дворца спорта «Видное»
проходят еженедельные занятия по
дыхательной гимнастике по системе
Ларисы Стрельниковой.
В том, что это оздоровительное направление пользуется большой популярностью, сомневаться не приходится – в секцию записано более 50 человек. Все они
исправно посещают занятия. И каждый
из них уже смог ощутить, что регулярная
тренировка органов дыхания позволяет
заметно улучшить общее самочувствие.
Руководитель направления Людмила
Лозинская отметила, что дыхательная
гимнастика пожилым людям назначается
не только в качестве лечения и профилактики заболеваний лор-органов и легочной системы. Систематические упражнения позволяют оставаться бодрыми и
трудоспособными, повысить двигательную активность, а также общую сопротивляемость организма сезонным вирусным
заболеваниям.
Занятия проходят по вторникам и
четвергам с 15:00 до 16:00.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Несколько дней в месяц в
Молоковской
амбулатории
бывает особенно оживлённо.
Это не удивительно, ведь вести прием в эти дни приезжает
бригада узких специалистов, в
состав которой входят невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург и эндокринолог.
– Это врачи, в которых особенно нуждаются наша амбулатория и пациенты. Они оказывают большую помощь и в
плане диагностики, и в лечении,
– подчеркивает заведующая Молоковской врачебной амбулаторией, участковый врач-терапевт
Татьяна Бурцева. – Два раза в
месяц организуются выезды для
взрослого населения, один – для
детей. Также трижды в месяц
прием ведет кардиолог.
Врачи-специалисты приезжают в Молоково из разных амбулаторий и поликлиник округа,
все – профессионалы высокого
уровня. В соответствии с гра-

фиком они проводят профилактические осмотры для маломобильных граждан и людей,
страдающих хроническими заболеваниями. А кроме того, медики занимаются лечением различных заболеваний по своему
профилю.
– Замечательно, что нам не
нужно далеко ехать и на приём
узких специалистов можно попасть в местной амбулатории.
Это действительно удобно,
особенно пожилым людям, – обращает внимание жительница
Молокова Галина Михайловна
Филатова. – Я сегодня смогла
пройти сразу нескольких врачей

ÂÀÆÍÎ
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– офтальмолога, эндокринолога,
невролога. Впервые так повезло!
Они осмотрели меня, выписали все необходимые лекарства,
дали советы и рекомендации.
Также побывала на приёме у хирурга. Очень хороший, квалифицированный врач. Рассказал, что
необходимо принимать, а также
какие предпринимать действия,
чтобы вылечить вены. Спасибо
им всем большое, что приезжают сюда и лечат нас.

Следующий приезд узких
специалистов в Молоковскую
амбулаторию ожидается в начале октября. Попасть на приём к врачам выездной бригады
можно по записи через коллцентр ВРКБ и портал госуслуг,
а также по направлению участкового терапевта.

Ǚǌ ǚǝǘǚǞǜ
ǎǝǑǕ ǝǑǘǨƾǕ
День семейного здоровья
пройдет в субботу, 25 сентября, в Детской поликлинике
города Видное. Здесь можно
будет пройти профилактический осмотр по программе диспансеризации. Попасть на прием к специалистам смогут не только дети,
но и их родители.
Комфортные условия, игровая зона для малышей и просторные холлы Консультативно-диагностического центра
позволят рассредоточить потоки пациентов и не создавать
очереди. Работа узких специалистов – хирурга, окулиста,
отоларинголога и невролога
также будет организована с
продуманной маршрутизацией. Каждая семья с Паспортом
здоровья получит навигацию
по кабинетам и сама сможет
выбрать, в какой последовательности и каких врачей
проходить.
Записаться для участия в Дне
семейного здоровья можно у
своего терапевта, педиатра или
через портал госуслуг.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ǍǟǐǑǘ
ǟǗǧǍǌǞǨǝǫ!

пятерки по физкультуре в школе. С новыми
подарками от гимназии учиться будет еще
приятнее и интересней.
К этому и стремились видновские школьники. Ведь главная их цель была не просто
собрать полезную посылку и сделать доброе
дело, а поделиться с ребятами из центра
своей любовью к школе и тягой к знаниям,
сделать их день чуточку ярче и светлее.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Наталья Смородина,
видновчанка

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ǤǖǚǗǌ ǐǚǍǜǧǡ ǝǑǜǐǑǢ

У меня получилось сделать сразу два эмодзи
– ангела и модника в солнечных очках, который рукой показывает знак «piece» (когда
пальцы образуют английскую букву V).
– Сегодня было много приятного, – поделился ещё один юный мастер создания
смайликов Семён Граблев. – Сначала мы
удивились, когда увидели столько коробок, а
потом обрадовались.
– Нам в Центре «Вера» всегда интересно, –
отметила третьеклассница Василиса Бородина. – Хожу сюда ещё на ЛФК и теперь получаю

ВНИМАНИЕ!

У меня стоматолог ассоциировался с образом, выведенным
Гайдаем в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». К сожалению, каждый поход к врачу,
был сопряжен с болью и неприятностями. Лет десять я не ходила
к врачу, естественно запустила
зубы. Однажды внук, катаясь на трюковом самокате, получил рваную рану
верхней губы. Поехали в приемный
покой Видновской районной клинической больницы. Дежурный врач
(низкий ему поклон, к сожалению, не
узнали фамилию) вызвал врача-хирурга (на тот момент у нее прием
был в г. Домодедово), и она приехала
в Видное. Она настолько аккуратно
зашила его раны, что по прошествии
времени всё зажило без следа. Позже
у знакомых были проблемы с зубами,
и им тоже оказывала помощь этот
врач – Елена Алексеевна Сидорова.
И многие говорили о ней только хорошее. И я тоже решилась пойти на
прием к Елене Алексеевне. Вообще не
ожидала, что удаление и лечение зубов может быть комфортным. Елена
Алексеевна настолько чутко и внимательно меня выслушала и сразу настроила на позитивный лад. Ходила к
ней уверенно, знала, что, если мне будет больно, она сделает так, чтобы не
болело. Лечение дальше продолжила
у доктора Мехранзез Афзалиддиновой Надыровой и опять почувствовала профессионализм, доброту. Всё
лечение осуществлялось аккуратно,
обстоятельно, качественно. Побывав
в кабинете врача Игоря Борисовича
Тодоренко, обрела уверенность, что
всё будет хорошо, будем улыбаться!
Огромное счастье, что такие компетентные, умелые, талантливые,
неравнодушные люди работают там,
где они больше всего нужны. Спасибо всем сотрудникам поликлиники и
врачам, среднему и младшему персоналу за доброе и человеческое отношение к пациентам.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1
– Привезли ребятам нужные подарки. В
этих коробках есть все канцелярские принадлежности – альбомы и тетради, дневники, пеналы и многое другое, – поделился
ученик 10 «Б» класса Видновской гимназии
Константин Вержбицкий. – Надо всегда помогать тем, кто нуждается в помощи, это основа нашего общества. Поэтому каждый год
мы с друзьями, наша школа и все её ученики
участвуем в благотворительной акции.
И помощь пришлась очень кстати. В этом году
в Центре «Вера» открылась программа реабилитации для детей с ментальными особенностями, в рамках которой два раза в неделю с ребятами ведут занятия по подготовке к школе.
– Также подаренные канцелярские принадлежности от гимназии получат и наши
ребятишки школьного возраста, которые
нуждаются в канцтоварах, – рассказала заведующая Центром детской социальной реабилитации посёлка Развилка Марина Кузнецова. – Мы очень благодарны Видновской
гимназии, её директору Татьяне Викторовне
Анашкиной и ученикам за то, что они помнят и заботятся о нас.
Мальчишки и девчонки были очень рады
новым красивым тетрадям, блокнотам, ярким маркерам и удобным пеналам. Ничуть не
меньше эмоций доставил ребятам прошедший перед этим мастер-класс, посвященный
Дню смайлика.
– Мы отпраздновали это событие, смастерив свои смайлики, – радуется воспитанница центра Олеся Уварова. – Было здорово!
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20.09.2021 № 35/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О
бюджете Ленинского городского округа Московской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «9 635 210,9» заменить цифрами «9 683 752,9»
- цифры «4 705 081,5» заменить цифрами «4 753 623,5»
в подпункте «б»:
- цифры «11 503 474,2» заменить цифрами «11 548 787,0»
в подпункте «в»:
- цифры «1 868 263,3» заменить цифрами «1 865 034,1»
Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2021 год:
по доходам – 9 683 752,9 тысячи рублей,
по расходам – 11 548 787,0 тысяч рублей,
дефицит – 1 865 034,1 тысячи рублей,
1.2. в пункте 16:
- в абзаце 6 цифры «4 387,0» заменить цифрами «5 166,0»,
- в абзаце 29 цифры «26 767,85» заменить цифрами «25 429,39»,
- абзац 38 изложить в следующей редакции:
«-на организацию деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021 год в
сумме 311,0 тысяч рублей».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
2.2. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета
Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Ленинского городского округа Московской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Решению.
2.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему Решению.
2.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского
округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
2.6. Приложение № 10 «Субсидии из бюджета Московской области
бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по
адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа будет опубликован
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20.09.2021 № 35/2
Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле
на территории Ленинского городского округа Московской области
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом
Ленинского городского округа Московской области, рассмотрев письмо
Видновской городской прокуратуры Московской области от 30.08.2021
№74-03-2021,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на
территории Ленинского городского округа Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением абзаца 2 пункта 8.1 Положения, который
вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района от 26.09.2018 №3/20 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ленинском муниципальном районе Московской области в новой редакции».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по
адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
от 20.09.2021 № 35/2
Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ленинского городского округа Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинского городского округа Московской области (далее - муниципальный
земельный контроль).
1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.
1.3. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектом муниципального земельного контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
- земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым
предъявляются обязательные требования.
1.5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляется
контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка,
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению;
д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства и потребления;
е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
ж) обязательных требований по использованию земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности;
з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными лицами органов муниципального
земельного контроля в пределах их компетенции;
1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Ленинского городского округа Московской области.
1.7. Полномочия при осуществлении муниципального земельного контроля осуществляются в отношении всех категорий земель, за исключением земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса.
1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля, применяются положения Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.9. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет
объектов контроля путем внесения сведений об объектах контроля в
информационные системы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Закона № 248-ФЗ, не позднее 2 дней
со дня поступления таких сведений.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля
для целей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми
актами, информацию, содержащуюся в государственных информационных системах, а также информационных системах иных контрольных
(надзорных) органов, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Законом № 248-ФЗ.
2. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Орган муниципального земельного контроля направляет отчет об
осуществлении муниципального земельного контроля в Министерство
имущественных отношений Московской области.
Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и
сроки предоставления устанавливаются Министерством имущественных
отношений Московской области.
3. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3.1 Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, является администрация Ленинского
городского округа Московской области в лице Управления земельно-имущественных отношений (далее – орган муниципального земельного
контроля).
3.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами органа муниципального земельного контроля, включенными в перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, утверждаемый исполнительным органом местного
самоуправления Московской области.
3.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, устанавливаются исполнительным
органом местного самоуправления Московской области.
3.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми
актами Ленинского городского округа Московской области.
3.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона
№ 248-ФЗ.
3.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного земельного надзора, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.
3.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, имеют бланки документов с гербом муниципального
образования Московской области, служебные удостоверения, формы
(образцы) которых устанавливаются соответственно органами местного
самоуправления.

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
4.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к одной из
категорий риска причинения вреда (ущерба):
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
4.3. Решение об отнесении органами муниципального земельного
контроля земельных участков к определенной категории риска и изменении присвоенной земельному участку категории риска принимается
руководителем органа муниципального земельного контроля по месту
нахождения земельного участка в соответствии с критериями отнесения
земельных участков к определенной категории риска при осуществлении
муниципального земельного контроля.
4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля
объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
а) к категории среднего риска:
- земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и
потребления, размещения кладбищ;
- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к
границе береговой полосы водных объектов общего пользования;
- земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более
процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по городскому округу;
- мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с
проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более);
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более).
б) к категории умеренного риска:
- относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие
с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель,
особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением земель,
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории
земель сельскохозяйственного назначения;
- относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения
и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к
категории земель населенных пунктов;
- земельные участки, смежные с земельными участками из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с
проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест);
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест).
в) к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны
в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.
4.5. При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок
к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие земельный участок к более высокой категории риска.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.
4.6. При отнесении земельных участков к категориям риска органами
муниципального земельного контроля используются в том числе:
а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости;
б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
в) сведения государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
4.7. Проведение органами муниципального земельного контроля плановых
контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не
чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;
для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого
риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат
включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности,
праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также
используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами,
для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного
(надзорного) мероприятия, который установлен для объектов земельных
отношений, отнесенных к категории:
среднего риска, - не менее 3 лет;
умеренного риска, - не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план
подлежат включению земельные участки после истечения одного года с
даты возникновения у правообладателя прав на такой земельный участок.
4.8. По запросу правообладателя земельного участка орган муниципального земельного контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня
поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной
земельному участку категории риска, а также сведения, использованные
при отнесении земельного участка к определенной категории риска.
Правообладатель земельного участка вправе подать в орган муниципального земельного контроля заявление об изменении присвоенной
ранее земельному участку категории риска.
4.9. Органы муниципального земельного контроля ведут перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее - перечни
земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с решением, указанным в
пункте 4.3 настоящего Положения.
Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальных сайтах администраций органов местного
самоуправления.

4.10. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии
адрес местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории
риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об
отнесении земельного участка к категории риска.
5. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
5.1 Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципального земельного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами,
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, способов их соблюдения.
При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных мероприятий.
Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные указанной программой профилактики.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) органа
муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
5.2 При осуществлении муниципального земельного контроля могут
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
профилактический визит.
5.3. Информирование осуществляется органами муниципального земельного контроля по вопросам соблюдения обязательных требований
посредством размещения соответствующих сведений на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») и средствах массовой информации.
Органы муниципального земельного контроля обязаны размещать и
поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в сети "Интернет" сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ.
5.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется
органами муниципального земельного контроля посредством сбора и
анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях
и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального земельного контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, которые утверждаются и
размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети
«Интернет».
5.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу в
случае наличия у органа муниципального земельного контроля сведений
о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, с предложением о принятии мер по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального земельного контроля не позднее 30 дней
со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в
адрес контролируемого лица.
Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления органом муниципального земельного контроля
предостережения контролируемое лицо вправе подать возражение в
отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30
дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается органом муниципального земельного контроля в течение 30 дней со
дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого
лица доводов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального земельного контроля аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных
предостережений. При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется в адрес контролируемого лица в письменной
форме или в форме электронного документа.
5.6. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального земельного
контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц
органа муниципального земельного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом муниципального земельного
контроля в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным
лицом в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные
вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального земельного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация,
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального земельного контроля, иных участников контрольного (надзорного)
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального земельного контроля в ходе консультирования, не может
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использоваться органом муниципального земельного контроля в целях
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных
требований.
Органы муниципального земельного контроля ведут журналы учета
консультирований.
В случае поступления в орган муниципального земельного контроля 5
и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации органа местного самоуправления в сети
«Интернет» письменного разъяснения.
5.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их
отнесения к соответствующей категории риска.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи должностное лицо органа муниципального
земельного контроля осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных каналов связи.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам
не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального земельного
контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном
профилактическом визите.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
6.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии с Правилами
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
6.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся
должностными лицами органов муниципального земельного контроля в
соответствии с Законом № 248-ФЗ.
6.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля (далее - инспектор),
и лицами, обладающими специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным (надзорным) органам,
в том числе при применении технических средств, привлекаемыми к
совершению контрольных (надзорных) действий (далее - специалисты),
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований
при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении
контрольных (надзорных) действий принимается инспекторами и специалистами самостоятельно.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного)
мероприятия.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
6.4 При осуществлении контрольных мероприятий может использоваться мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматической передачей результатов в Единую государственной информационную
систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской
области (далее - ЕГИС ОКНД).
6.5. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных
мероприятий осуществляются путем проведения геодезических измерений (определений) и (или) картографических и (или) иных измерений, выполняемых должностными лицами органов муниципального земельного
контроля, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия.
6.6. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного
положения, направление уполномоченным органам или должностным
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ.
6.7. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. В случае если
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного
нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований,
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения контрольного (надзорного)
мероприятия.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
6.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с
контролируемыми лицами проводятся должностными лицами органа
муниципального земельного контроля на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального земельного контроля,

включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального
земельного контроля.
6.9. Планирование контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами осуществляется с использованием критериев приоритизации, основанных на рейтинговании земельных
участков.
Критерии приоритизации служат для анализа параметров каждого
земельного участка из земельного фонда Московской области. По результатам расчета общего веса каждого земельного участка составляется
рейтинг земельных участков от большего веса к меньшему.
Правила определения приоритизации земельных участков для дальнейшего проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с
контролируемыми лицами представлены в Приложении.
В результате выборки формируется перечень земельных участков,
подлежащих первоочередным контрольным (надзорным) мероприятиям без взаимодействия с контролируемыми лицами, которые имеют
отображение в Региональной географической информационной системе
для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, государственных органов
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области (далее – РГИС) и поступают в качестве
задания для исполнения в орган муниципального земельного контроля
посредством ЕГИС ОКНД.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, в случае их включения органами государственного земельного контроля (надзора) в планы контрольных (надзорных) мероприятий на текущий год.
6.10. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
6.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального земельного контроля действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том
числе через федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг).
Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
должностными лицами органа муниципального земельного контроля
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов
на бумажном носителе в случае направления им в орган муниципального
земельного контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципального
земельного контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в
случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе
направлять в орган муниципального земельного контроля документы на
бумажном носителе.
6.12. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального
земельного контроля информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:
отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя,
гражданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском;
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного
(надзорного) мероприятия;
в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми
лицами, направляется непосредственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их
законными представителями в орган муниципального земельного контроля, вынесший решение о проведении проверки, на адрес, указанный в
решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного
(надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин,
препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия.
6.13. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения
об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Должностное лицо органа муниципального земельного контроля вправе
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.14. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального земельного контроля в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено,
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
что такой вред (ущерб) причинен;
в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия
признаков административного правонарушения направить информацию
об этом в соответствующий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его
исполнения;
д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
6.15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.
6.16. В случае выявления при проведении проверок в рамках
осуществления муниципального земельного контроля фактов, свидетельствующих о совершении административного правонарушения, от-

ветственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также в случае выявления
при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления
муниципального земельного контроля фактов, свидетельствующих о
совершении административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11 (за исключением случаев
совершения административного правонарушения должностным лицом органа местного самоуправления) Кодекса Московской области об
административных правонарушениях, должностными лицами органа
муниципального земельного контроля составляется протокол об административном правонарушении, который вручается или направляется
контролируемому лицу, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
6.17. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий
в рамках осуществления муниципального земельного контроля факта,
свидетельствующего о совершении административного правонарушения
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственность
за которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, должностное лицо информирует о выявленном факте учреждение, подведомственное центральному
исполнительному органу государственной власти Московской области,
уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской области об административных правонарушениях (далее - учреждение),
с целью составления учреждением протокола об административном
правонарушении.
6.18. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания
контрольного (надзорного) мероприятия направляют в орган местного
самоуправления Ленинского городского округа Московской области уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам
проведенной проверки указанными должностными лицами выявлен факт
размещения объекта капитального строительства на земельном участке,
на котором размещение такого объекта в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков не допускается.
6.19. Органы муниципального земельного контроля при организации
и осуществлении муниципального земельного контроля получают на
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документов и
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
7. КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
7.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
7.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 7.1
настоящего Положения проводятся в форме плановых и внеплановых
мероприятий.
7.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органами муниципального земельного контроля проводятся в отношении граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей - по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.
7.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 3
части 10 статьи 23 Закона № 248-ФЗ.
Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований
размещаются на официальных сайтах администраций органов местного
самоуправления в сети «Интернет».
7.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
7.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров деятельности контролируемого лица,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое
решение принимается на основании мотивированного представления
должностного лица органа муниципального земельного контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;
- инструментальное обследование.
РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;
- инструментальное обследование.
ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для
микропредприятия.
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ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ,
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
8.1. Решения органа муниципального земельного контроля, действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном
главой 9 Закона № 248-ФЗ.
Решения органа муниципального земельного контроля, действия
(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть обжалованы в
суд только после их досудебного обжалования, за исключением случаев
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.
8.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное
обжалование:
а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального
земельного контроля в рамках контрольных мероприятий.
8.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба на решения органа муниципального земельного контроля,
действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля рассматривается руководителем органа муниципального земельного контроля.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального земельного контроля рассматривается вышестоящим должностным
лицом администрации органа местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля.
Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля,
действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля
может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение
жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля,
действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Приложение
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории Ленинского
городского округа Московской области
Правила определения приоритизации земельных участков
для дальнейшего проведения контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами
Настоящие Правила устанавливают порядок определения приоритета земельных участков для дальнейшего проведения мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами в рамках муниципального
земельного контроля.
Кадастровые сведения о земельных участках, расположенных на территории Московской области, предусмотренные приказом Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 145 «Об утверждении состава сведений,
содержащихся в кадастровых картах» предоставляются в Правительство
Московской области Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее - Росреестр) на основании Соглашения
«О взаимодействии и взаимном информационном обмене между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
и Правительством Московской области» от 04.07.2017 №5-20/007/17/120.
Критерии приоритизации земельных участков для дальнейшего проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами
устанавливаются исходя из кадастровых сведений, предоставленных
Росреестром и информации, накопленной органами муниципального земельного контроля при ранее проведенных контрольных мероприятиях.
Вес каждого из критериев рассчитывается исходя из социально-экономического развития муниципального образования. Сумма весов всех критериев каждого земельного участка стремится к единице.
К критериям приоритизации отнесены:
1) категория земель;
2) вид разрешенного использования в соответствии с классификатором;
3) процент сельскохозяйственных угодий;
4) площадь земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения;
5) наличие установленных границ;
6) информация о разграничении государственной собственности на
землю;
7) вид правообладателя;
8) данные о произрастании на земельном участке борщевика
Сосновского;
9) информация о включении в план проверок органов муниципального
земельного контроля;
10) информация о включении в план проверок органов государственного земельного надзора;
11) информация о ранее выданном предписании;
12) информация об оказании несвязной поддержки;
13) данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муниципального земельного контроля;
14) процент использования сельскохозяйственных угодий больше
80%.
Критерий 1 – категория земель. Максимальный вес показателя – 0,195
(V1).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения – вес 0,195 (v1); <1>
2) земли населенных пунктов – вес 0,0975 (v1);
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения – вес 0,0975 (v1);
4) земли особо охраняемых территорий и объектов – вес 0,075 (v1);
5) земли лесного фонда – коэффициент 0 (v1);
6) земли водного фонда – коэффициент 0 (v1);
7) земли запаса – коэффициент 0 (v1).
Земельным участкам, без категории земель присвоен вес 0,01 (v1).
Критерий 2 – вид разрешенного использования. Максимальный вес
показателя – 0,105 (V2).
Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
определены следующие виды разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование – вес 0,105 (v2);
жилая застройка – вес 0,06 (v2);
общественное использование объектов капитального строительства
– вес 0,0525 (v2);
предпринимательство – вес 0,0675 (v2);
Окончание на стр. 8-9
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОТВЕТНЫЙ УДАР КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ
За её яркой, едва ли не экзотической красотой скрываются следы тяжёлой работы. Руки избороздили следы от профессиональных бинтов, а рельефные ноги,
которыми так восхищаются подписчики соцсетей, «украшены» спортивными
пластырями. Несколько лет назад боец по смешанным единоборствам, двукратный кандидат в мастера спорта по киокусинкай, мастер спорта по стрельбе
из винтовки 29-летняя Дарина Маздюк переехала в Видное и именно здесь сумела построить свою карьеру. За плечами девушки, которая получила прозвище Красная королева, уже пять профессиональных боёв – четыре из них она
блестяще выиграла. А теперь спортсменка получила контракт своей мечты.

КАК ВАН ДАММ
Двадцать лет назад в суровой
вьюжной Сибири маленькая Дарина практически каждый вечер
вместе с папой смотрела по телевизору боевики. Девочка уже
тогда чувствовала тягу к боевым
искусствам, но еще не понимала,
как воплотить ее в жизнь.
– Мне всегда хотелось научиться владеть своим телом так же
совершенно, как это делали мои
кумиры, – вспоминает Дарина. –
Один из них – Жан-Клод Ван Дамм.
Мастер!
Когда ей исполнилось 15 лет,
Дарина записалась в секцию русского рукопашного боя. Помимо
этого она занималась самбо, дзюдо и карате киокусинкай.
Но мама была категорически
против: «Ты же девочка, какие
бои?» Не помогло. Полноконтактные бои, борьба, стрельба – вот
чем девочка занималась, пока ее
сверстницы бегали в клубы на
тусовки или прихорашивались
перед зеркалом. Шло время, укреплялся характер, росло мастерство, и в северном городе стало
тесно.

наставник, который никогда не
бросает своих бойцов. Он откладывает дела, находит себе замену и едет с тобой на бой. Это
бесценно!
Девушка дебютировала в ММА в
феврале 2019 года, а до этого она
принимала участие в соревнованиях по бодибилдингу. Тогда, на
турнире Top Fight, она победила
единогласным решением судей
Надежду Зиновьеву, а после этого
Дарина уступила Дарье Железняковой в рамках шоу GIT Sesh
Pro. Последний официальный бой
провела в марте 2020 года в «Битве за хайп», где по очкам одолела
Марину Кикелыву.
– Это был тяжелый бой, – вспоминает Дарина. – Соперница не
била, она толкала. Когда тебе
прилетают толчки в голову от
135-килограммовой леди – это,
мягко говоря, обескураживет. Я
чуть не сдалась в первом раунде,
но в последние мгновения всё-таки вырвала победу!
Тем временем растет мода на
всевозможные альтернативные
поединки. Так состоялся очередной бой-фактор в известной
поп-лиге ММА – «Наше дело», в
рамках которого Дарина сразилась

ИДЕАЛЫ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
У ДЕВУШЕК-БОЙЦОВ РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА. У КОГО-ТО ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, У КОГО-ТО РАЗВИТА СКОРОСТЬ, У КОГО-ТО СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. В ИДЕАЛЕ ЭТО ДОЛЖНО
ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬСЯ. Я СМОТРЮ ЖЕНСКИЕ БОИ С ТЕМИ
ЧЕМПИОНКАМИ, КОТОРЫХ СЛОЖНО ПОБЕДИТЬ, ИМЕННО БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ, СКОРОСТИ И ЖЕЛЕЗНОГО
ХАРАКТЕРА. СРЕДИ НИХ – АМАНДА НУНЬЕС, РОУЗ НАМАЮНАС.

БУДНИ БОЙЦА
Профессионально заниматься
боевыми искусствами Дарина начала, переехав в столицу, а после –
в Видное. Карьера в нашем городе
начала складываться под руководством тренера клуба «High kick»
Артура Варданяна.
– Первая тренировка была у
Артура, – вспоминает Дарина. –
К слову, на соревнования со мной
никто никогда прежде не ездил.
И хотя я просила поддержки у
одноклубников и тренеров, они
всегда ссылались на недостаток
времени. Артур – единственный

с 240-килограммовым блогером
Григорием Чистяковым по прозвищу «Полное ТВ». В первом же
раунде девушка отправила его в
нокаут, завоевав победу.
Но практически всё это время
родители оставались в неведении,
чем же занимается их дочка.
– Да-да, про эти бои узнали,
только когда я стала выступать профессионально в Москве,
– смеётся Дарина. – Мама стала
фанаткой UFS (спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США и проводящая бои по
смешанным единоборствам по
всему миру). Теперь она в 3 часа
ночи встаёт без будильника и

СИЛА ДУХА
Я – ЧЕЛОВЕК–РЕЗУЛЬТАТНИК. НИКОГДА НЕ БУДУ ХОДИТЬ В ЗАЛ И
ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПРОСТО ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ГАЛОЧКИ. МНЕ ВСЕГДА
НУЖНА МЕДАЛЬКА, ДОСТИЖЕНИЕ. МНЕ НУЖЕН БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ
ОППОНЕНТ, ЧТОБЫ ОСОЗНАВАТЬ: «Я СЕГОДНЯ ВЫРОСЛА». И Я
ВИЗУАЛИЗИРУЮ СВОЮ ПОБЕДУ.

смотрит бои. Кстати, о том,
что я получила возможность сотрудничать с «Bellator», узнала
как раз от неё.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Действительно, на сайте американской спортивной организации
имя Дарины находилось на одной
странице с четырёхкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Фёдором Емельяненко. Дебютирует в «Bellator»
она в поединке с соперницей из
Польши Катарзиной Садурой.
Теперь Дарина готовится к серьезному поединку: «Оппонентка
скоростная, у неё отличные ноги,
качественные удары, хорошая защита от борьбы».
В преддверии ответственного
соревнования занятия проходят в
очень интенсивном режиме.
– Добавлены скоростные
элементы, делаем упор на выносливость. По утрам кросс, а
днём – выжимаю себя на индивидуальных и групповых занятиях в
борьбе и спаррингах, – отмечает
Дарина.
К слову, в течение всей спортивной карьеры ее спарринги проходили именно с мужчинами, потому
что залов, где ММА занимаются
девушки, не так много.
– Да, у мальчиков другая техника и иные силовые показатели,
но они это понимают и поэтому

РЕАЛИИ СПОРТИВНОГО МИРА
ГОНОРАРЫ ЗА УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ ПРОМОУШЕНАХ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО – НА НИХ НЕВОЗМОЖНО ГДЕ-ТО ЖИТЬ,
ПИТАТЬСЯ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ
СПОРТИВНОГО МАССАЖИСТА. ПОТОМУ, КОНЕЧНО, ХОЧЕТСЯ
ВЫЙТИ НА МИРОВУЮ АРЕНУ.
работают со мной не в ракурсе
физической силы, а технично.
Это очень продуктивные тренировки, – говорит спортсменка.
Дарина рассказывает, что настолько «лютой» подготовки у неё
ещё не было никогда. К некоторым
боям девушка готовилась неделю.
– Но сейчас я тренируюсь с августа ежедневно, и нам удалось
«поднять» и форму, и скоростные
показатели.
Исходя из своего опыта, Дарина даёт совет будущим девушкам-бойцам:

«

– Если ты осознаёшь, что цель
твоей жизни – большой спорт,
то не надо откладывать тренировки в дальний ящик и думать,
что у тебя ещё много времени.
Ценить себя, своё время, никогда
не сдаваться – вот к чему нужно
стремиться.
А мы следим за успехами Дарины и желаем ей удачи в предстоящем серьёзном поединке!

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из архива Дарины Маздюк
Ⱥɪɬɭɪ ȼȺɊȾȺɇəɇ,
ɬɪɟɧɟɪ Ⱦɚɪɢɧɵ:

– ɇɢɤɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ
ɤ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɹ ɝɨɬɨɜɥɸ Ⱦɚɪɢɧɭ. Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨ ɤ ɷɬɨɦɭ ɛɨɸ. Ɇɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɨɰɟɧɢɥɢ ɫɨɩɟɪɧɢɰɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɞɟɧɶ ɬɪɟɧɢɪɭɟɦɫɹ ɩɨ
4-5 ɱɚɫɨɜ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɝɭ ɬɨɱɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɟ ɲɚɧɫɵ ɧɚ ɩɨɛɟɞɭ.
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Вот как историк описывает ход
Куликовской битвы:
«Копья ломились, как солома,
стрелы сыпались, как трава под
косою, кровь лилась ручьями. Под
великим князем убили коня, он
пересел на другого, его видели еще
раз — пешим и раненым, в тяжелом
изнеможении от сабельных и
копейных ударов и уже последний
раз – преследуемым четырьмя
татарами, от которых едва удалось
защитить его…
И замутилось — вширь и вдаль
на десять верст кругом, застонало
битвой всё Куликово поле…»
Как известно, русские княжества примерно с 1240 года находились в
политической и даннической зависимости от татаро-монгольского ига.
Это было трагическое время для Руси. И русский народ предпринимал
усилия, чтобы сбросить с себя ненавистное ярмо.
Яркой страницей в битве с татаро-монголами стала Куликовская битва
1380 года. Ей предшествовал ряд важных событий.
Шестью годами ранее отношения
у Руси с Ордой начали серьезно
обостряться. В 1374 году Дмитрий
Великий, князь Московский, разрывает отношения с Мамаем, который
в то время от имени монгольских
ханов управлял западной частью
Золотой Орды. Русские князья уже
чувствовали собственную силу и
были готовы дать отпор врагу, который долгое время разорял их
земли и требовал уплаты дани.
За два года до исторического сражения татаро-монгольские войска
выдвинулись к берегам реки Вожи,
чтобы расквитаться с непокорными
русскими. Однако русский отряд
легко одержал победу. Орда стремилась к реваншу.
К началу лета 1380 года Мамай
подготовил к походу войско численностью свыше 100 тысяч человек. Быть союзником хана изъявил
желание Великий князь Литовский

Ягайло. Получив сведения о готовящемся объединении Орды и Литвы
для войны с Русью, Дмитрий спешно собрал почти такое же большое
войско. В конце августа его рать
из Коломны стремительным ходом
направилась на юг. Основная цель
быстрого маневра принесла успех:
союзники Мамая не успели присоединиться к нему.
В ночь накануне битвы войско
князя Дмитрия переправилось через Дон и вышло к Куликову полю.
Место для сражения было выбрано
удачно: роща позволяла укрыть засадный полк, а глубокие овраги, невидимые противнику, не давали его
коннице возможности проводить
атаки с флангов.
Битва началась внезапно на рассвете. Вначале состоялся поединок
двух богатырей. Монах Александр
Пересвет представлял русскую
сторону, его противником стал

богатырь Темир-Мурза, более известный как Челубей. В результате
они оба поразили друг друга копьями. Такой исход означал, что главная битва станет кровопролитной.
Решалась судьба русского поля,
поля Родины.
К моменту битвы это знал уже
каждый русский воин, вставший на
Куликовом поле один против двух.
В неслыханном по масштабам в
Европе сражении принимало участие около полумиллиона человек,
причем русское войско было численностью в 150 тысяч человек, а
рать Мамая насчитывала свыше 300
тысяч.
Не только храбрости и горячему
желанию видеть отчую землю свободной следует приписывать нашу
победу. Огромный полководческий
ум и талант Великого Московского князя, нареченного за эту битву
Донским, проявился во всей полноте. Сам Великий князь в ходе битвы
был контужен и сбит с коня, но смог
добраться до леса, где и был найден

после битвы под срубленной березой в бессознательном состоянии.
Русские гнали врага, преследуя
его почти 50 км. Мамай был вскоре
убит своим соплеменником, ханом
Тохматышем.
Куликовская битва, в которой татаро-монголы были наголову разгромлены, впоследствии получила
название Мамаево побоище.
Значение этой баталии для истории нашей страны огромно. Впервые был развеян миф о несокрушимости армии Орды. Куликовская
битва позволила русским людям поверить в себя и в свою силу. Около
двух лет после Мамаева побоища
Русь не платила Орде дань, что в
конечном итоге приблизило полное освобождение народа от ненавистного ига и усилило роль Москвы в объединении русских земель
в единое и сильное государство.
Василий МАРТЫНЧУК,
почетный председатель Совета
ветеранов Ленинского городского округа
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Окончание. Начало на стр. 4-5
отдых (рекреация) – вес 0,0675 (v2);
производственная деятельность – вес 0,0675 (v2);
транспорт – вес 0,0375 (v2);
обеспечение обороны и безопасности – вес 0,015 (v2);
деятельность по особой охране и изучению природы – вес 0,015 (v2);
использование лесов – вес 0,0675 (v2);
водные объекты – вес 0,0675 (v2);
земельные участки (территории) общего пользования – вес 0,015 (v2);
земельные участки общего назначения – вес 0,0075 (v2).
Земельным участкам без вида разрешенного использования присвоен
вес 0,0075 (v2).
Критерий 3 - процент сельскохозяйственных угодий. Максимальный
вес показателя – 0,0975 (V3);
менее 20% – коэффициент 0,0375 (v3);
менее 50% – коэффициент 0,0675 (v3);

больше 50% – коэффициент 0,0975 (v3).
Критерий 4 - площадь земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения. Максимальный вес показателя – 0,09 (V4);
менее 2 га – коэффициент 0 (v4);
от 2 га до 10 га – вес 0,045 (v4);
более 10 га – вес 0,09 (v4).
Критерий 5 - наличие установленных границ. Максимальный вес показателя – 0,06 (V5);
границы установлены - вес 0,06 (v5);
границы не установлены – вес 0,0075 (v5).
Критерий 6 - информация о разграничении государственной собственности на землю. Максимальный вес показателя – 0,1275 (V6);
собственность разграничена – вес 0,075 (v6);
земельный участок передан органом местного самоуправления в
аренду – вес 0,1275 (v6); <2>
собственность не разграничена – вес 0,0075 (v6).

Критерий 7 - вид правообладателя. Максимальный вес показателя –
0,075 (V7);
юридическое лицо – вес 0,075 (v7);
физическое лицо – вес 0,0375 (v7);
земельные участки без сведений о правообладателе в ЕГРН – вес
0,0225 (v7).
Критерий 8 - данные о произрастании на земельном участке борщевика Сосновского. Максимальный вес показателя – 0,25 (V8);
земельный участок относится к слою в РГИС «Истребление борщевика
Сосновского» – вес 0,25 (v8);
земельный участок не относится к слою в РГИС «Истребление борщевика Сосновского» – вес 0,0075 (v8).
Критериям 9 (информация о включении в план проверок органов
муниципального земельного контроля), 10 (информация о включении в
план проверок органов государственного земельного надзора), 11 (информация о ранее выданном предписании), 12 (информация об оказании

несвязной поддержки), 13 (данные о ранее выявленных нарушениях в
рамках муниципального земельного контроля), 14 (процент использования сельскохозяйственных угодий больше 80%) присваиваются коэффициенты. В случае соответствия данным, изложенным в наименовании
критерия, земельному участку присваивается коэффициент равный 0, в
случае несоответствия - 1 (K1).
Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами
и коэффициентами представлены в таблице 1.
Расчет общего веса земельного участка осуществляется по формуле:
общий вес земельного участка=(∑(Vn*vn))*K1, где Vn – максимальный
вес критерия, vn – вес подкритерия, K1 – коэффициент критериев 9, 10,
11, 12, 13,14.
По данному алгоритму в РГИС рассчитывается общий вес каждого земельного участка. Также в РГИС сортируются земельные участки в порядке убывания.
Земельные участки, набравшие наибольший вес, относятся к повышенной категории приоритизации.

Таблица 1
Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами и коэффициентами

<1> Для достижения целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, землям сельскохозяйственного назначения присвоен наибольший вес (поручение Президента Российской Федерации. Пр-1240 п.1а).
<2> В целях соблюдения рационального использования земель, предоставленных администрациями муниципальных образований в аренду гражданам и юридическим лицам, критерию 6.2 присвоен наибольший вес.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЫТКАРИНСКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
_____________________________________________142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.26а тел. +7 (495) 541-17-88
РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г. № 17/3
О результатах выборов депутата Московской областной Думы
по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской
областной Думы» и на основании протокола о результатах выборов окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 окружная избирательная комиссия
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов окружной избирательной комиссии Лыткаринского
одномандатного избирательного округа № 10 и сводную таблицу окружной избирательной комиссии
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 о результатах выборов.
2. Признать выборы депутатов Московской областной Думы по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу № 10, назначенных на 19 сентября 2021 года, состоявшимися и
действительными.
3. Признать кандидата в депутаты Московской областной Думы по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу № 10 Жука Владимира Петровича, выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Московской областной Думы.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные комиссии, входящие в Лыткаринский одномандатный избирательный округ
№10.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 М.В. Орлецкую.
Председатель окружной избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь окружной избирательной комиссии М.В. Орлецкая
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 3194
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями Ленинского городского округа
Московской области
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 16.05.2016 № 1626 «Об утверждении положения о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями
Ленинского муниципального района», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области» и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями Ленинского городского округа Московской области на 2021-2022
учебный год (приложения № 1-39).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.09.2021 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 возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Полный текст документа будет опубликован
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2021 № 3263
Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 14.05.2021 №1629 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации
Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района
от 16.09.2020 № 1875 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий)
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы
Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Полный текст документа будет опубликован
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021№3190
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением
«Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам молодёжи, культуре
и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа Московской области в образовательных услугах
и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом
культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на услуги, оказываемые в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры «Буревестник» Ленинского
городского округа Московской области (прилагается).
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.09.2021 года.
4. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.10.2019 № 3660 «Об
утверждении стоимости дополнительных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Московской области» считать
утратившим силу с 01.09.2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021№3190
Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом
культуры «Буревестник»
№ Наименование услуги
п/п

Количество Продолжитель
занятий
ность одного
занятия (мин.)

Стоимость
в месяц
(рублей)

1

Студия живописи и рисунка

8

60

4 000,00

2

Студия живописи и рисунка (масло)

1

90

1 000,00

3

Студия прикладного искусства

8

45

3 200,00

4

Студия прикладного искусства

8

60

4 000,00

5

Танцевальная ритмика, классическая
хореография, современные, народные и
бальные танцы

8

60

4 200,00

6

Танцевальная ритмика, классическая
хореография, современные, народные и
бальные танцы

8

90

4 800,00

7

Танцевальная ритмика, классическая
хореография, современные, народные и
бальные танцы

10

60

5 000,00

8

Театральная студия

8

50

3 500,00

9

Художественная гимнастика

8

90

4 500,00

10

Йога

8

60

4 900,00

11

Студия иностранного языка (групповые
занятия)

8

45

4 800,00

12

Логопедия, коррекционно - развивающие
занятия

8

45

6 400,00

13

Обучение игре на музыкальных инструмен- 8
тах (индивидуальные занятия)

45

6 000,00

14

Кружок кройки и шитья

4

90

2 900,00

15

Театр моды

4

120

4 000,00

16

Вокальная студия

8

50

5 000,00

17

Дошкольное развитие, подготовка к школе

8

45

3 600,00

18

Спортивная секция (единоборства)

12

90

4 200,00

19

Спортивные секции (футбол, волейбол,
баскетбол, бадминтон, настольный теннис)
18+

1

60

200,00

20

Спортивная секция (футбол) 4+

1

60

500,00
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Спортивная секция (большой теннис)
групповые занятия

8

60

4 800,00

5

Кружок изобразительного
искусства «Мир фантазий»

Разовое посещение
(1 занятие)

60

400

22

Спортивная секция (большой теннис)
групповые занятия

1

60

800,00

6

Танцевальная студия «Вверх
кармашками»

Месячный абонемент
(8 занятий)

60

1750

23

Спортивная секция (большой теннис)
индивидуальные занятия

8

60

9 600,00

7

Танцевальная студия «Вверх
кармашками»

Месячный абонемент
(4 занятия)

60

1200

24

Спортивная секция (большой теннис)
индивидуальные занятия

1

60

1 400,00

8

Танцевальная студия «Вверх
кармашками»

Разовое посещение
(1 занятие)

60

400

25

Спортивная секция (большой теннис) сплит

8

60

14 400,00

9

Спортивная секция (большой теннис) сплит

1

60

1 800,00

Кружок игры на гитаре
«Золотая струна»

Месячный абонемент
45
(8 занятий) Индивидуальные
занятия

2000

26

10

Кружок игры на гитаре
«Золотая струна»

Разовое посещение
(1 индивидуальное занятие)

45

450

11

Общеразвивающие занятия
для детей дошкольного
возраста «АБВГДейка»

Месячный абонемент
(12 занятий)

60

2600

12

Общеразвивающие занятия
для детей дошкольного
возраста «АБВГДейка»

Месячный абонемент
(8 занятий)

60

1800

13

Общеразвивающие занятия
для детей дошкольного
возраста «АБВГДейка»

Разовое посещение
(1 занятие)

60

400

14

Английский язык

Месячный абонемент
(8 занятий)

45

2000

15

Английский язык

Месячный абонемент
(4 занятия)

45

1200

16

Английский язык

Разовое посещение
(1 занятие)

45

400

17

Вокальная студия (от 20 лет) Разовое посещение
(1 индивидуальное занятие)

60

1000

18

Вокальная студия (от 8 до
20 лет)

Месячный абонемент
45
(8 занятий) Индивидуальные
занятия

3500

19

Вокальная студия (от 8 до
20 лет)

Разовое посещение
(1 индивидуальное занятие)

45

600

20

Творческо-прикладной
мастер-класс

Разовое посещение
(1 занятие)

90

600

21

Аквагрим

Разовое посещение

15

200

27

Функциональные тренировки

8

60

5 000,00

28

Функциональные тренировки (разовое
посещение)

1

60

700,00

29

Занятие в тренажерном зале 18+

Абонемент на месяц

1 500,00

30

Занятие в тренажерном зале 18+

Абонемент на 3 месяца

4 000,00

31

Занятие в тренажерном зале 18+

Абонемент на 6 месяцев

7 200,00

32

Занятие в тренажерном зале 18+

Абонемент на 12 месяцев

12 000,00

33

Аренда помещений (конференц-зал)

1

60

300,00

34

Аренда помещений (зрительный зал)

1

60

7 200,00

35

Аренда помещений (студия звукозаписи)

1

60

600,00

36

Услуги звукооператора (запись вокала под
фонограмму (сведение, обработка))

1

60

2 000,00

37

Аренда помещений (игротека)

1

60

2 000,00

38

Аренда помещений (малый зал)

1

60

2 700,00

39

Аренда помещений (фойе 2-го этажа)

1

60

3 400,00

40

Аренда помещений (спорткомплекс)

1

60

2 000,00

41

Установка вейдинговых аппаратов

-

2 700,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021№3190
Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые МБУ «ДК «Буревестник»
№ Категория льгот
п/п

Размер
льготы*(%)

1

Ребенок, посещающий два и более клубных формирований на платной основе

10%

2

Дети из одной семьи, посещающие два и более клубных формирований на
платной основе

10%

3

Дети-инвалиды всех групп в возрасте до 18 лет

100%

4

Дети-сироты

100%

5

Дети в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в многодетных семьях, имеющих
3 и более детей

20%

6

Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей

20%

7

Дети, родители которых являются сотрудниками МБУ «ДК «Буревестник»

8
9

Пенсионеры

10

Посещение тренажерного зала для пенсионеров (при предъявлении справки от 100%
врача об отсутствии противопоказаний к занятиям в тренажерном зале)

Услуги в области физической культуры и спорта
22

Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент (без
ограничений по времени в
часы работы тренажерного
зала)

--

1500

23

Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент
(12 занятий)

90

1200

24

Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент
(8 занятий)

90

1000

25

Занятия в тренажерном зале Разовое посещение
(1 занятие)

90

200

20%

26

Брейк-данс

Месячный абонемент
(8 занятий)

45

2000

Дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в неполной семье, 50%
при потере кормильца

27

Брейк-данс

Месячный абонемент
(4 занятия)

45

1000

28

Фитнес для взрослых

Месячный абонемент
(8 занятий)

60

2500

29

Фитнес для взрослых

Месячный абонемент
(4 занятия)

60

1500

30

Фитнес для взрослых

Разовое посещение
(1 занятие)

60

400

31

Фитнес для детей от 11 до 13 Месячный абонемент
лет (4-10 лет)
(8 занятий)

60 (45)

2000

32

Фитнес для детей от 11 до 13 Месячный абонемент
лет (4-10 лет)
(4 занятия)

60 (45)

1500

33

Фитнес для детей от 11 до 13 Разовое посещение
лет (4-10 лет)
(1 занятие)

60 (45)

4000

34

Самбо/дзюдо

Месячный абонемент
(12 занятий)

90

35

Самбо/дзюдо

Месячный абонемент
(8 занятий)

36

Самбо/дзюдо

37

100%

* Льготы не суммируются. На одну семью предоставляется одна из вышеперечисленных,
наивысшая.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 3191
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении
Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской
области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа
Московской области в образовательных услугах и руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр
культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского городского округа Московской области
(прилагается).
2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на услуги, оказываемые в муниципальном учреждении «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»
Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.09.2021 года.
4. Постановление администрации Ленинского городского округа: от 16.09.2020 № 1874
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»», Постановление администрации
Ленинского городского округа от 26.10.2020 № 2490 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»», постановление администрации Ленинского городского округа от 17.05.2021 №
1663 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»» считать утратившими силу с
01.09.2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021№3191
Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»
№ Наименование услуги
п/п

Количество занятий

Продолжитель- Стоимость в
ность одного
месяц (руб.)
занятия, мин.

Услуги в области сферы культуры
1

Робототехника

Месячный абонемент
(4 занятия)

120

2250

2

Робототехника

Разовое посещение
(1 занятие)

120

615

3

Кружок изобразительного
искусства «Мир фантазий»

Месячный абонемент
(8 занятий)

60

1750

4

Кружок изобразительного
искусства «Мир фантазий»

Месячный абонемент
(4 занятия)

60

1200

9

- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку и в приемную семью;
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в неполных семьях, при потере
кормильца;
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в семьях, где оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп.
- инвалидам;
- посещение тренажерного зала родителям, чьи дети (ребенок) посещает платные кружки/
секции МБУ «ЦКСРМ «Мечта».
Льгота в размере 100%-ной стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные
услуги:
- посещение тренажерного зала для пенсионеров (при предъявлении справки от врача об отсутствии противопоказаний к занятиям в тренажерном зале);
- посещение тренажерного зала для обучающихся очных отделений учебных заведений;
- участники ВОВ и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий.
* при оплате занятий льготы не суммируются (предоставляется наибольшая льгота по перечню)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021 № 3192
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки
Ленинские»
В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении
Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской
области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа
Московской области в образовательных услугах и руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские» (прилагается).
2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств поселка Горки Ленинские» (прилагается).
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.09.2021 года.
4. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от
05.10.2016 № 3422 «Об утверждении цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств
поселка Горки Ленинские» считать утратившим силу с 01.09.2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021 №3192
Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Детская школа искусств поселка Горки Ленинские"
№ Наименование услуги
п/п

Получатель
услуги

Количество Продолжитель Стоимость
занятий в ность одного в месяц
месяц
занятия, мин. (руб.)

1

Обучение игре на инструменте
(фортепиано, баян, аккордеон,
скрипка, гитара, синтезатор);
постановка голоса (вокал)
(индивидуальное занятие)

Дети от 5 до
18 лет

4

30

4000,00

2

Обучение игре на инструменте
(фортепиано, баян, аккордеон,
скрипка, гитара, синтезатор);
постановка голоса (вокал)
(индивидуальное занятие)

Дети от 5 до
18 лет

4

40

5000,00

3000

3

Музицирование в ансамбле до
Дети от 10 до 4
3-х человек (групповое занятие) 18 лет

35

2450,00

90

2500

4

Музицирование в ансамбле до
Дети от 10 до 8
3-х человек (групповое занятие) 18 лет

45

5100,00

Разовое посещение
(1 занятие)

90

400

5

Дети от 4 до
12 лет

8

45

2550,00

Тхэквондо

Месячный абонемент
(12 занятий)

90

2700

Изобразительное искусство
(рисунок, живопись, лепка)
(групповое занятие)

6

2800,00

Месячный абонемент
(8 занятий)

90

2000

Дети от 3 до
6 лет

40

Тхэквондо

Хореография (групповое
занятие)

12

38

7

40

3500,00

Тхэквондо

Разовое посещение
(1 занятие)

90

400

Дети от 6 до
15 лет

16

39

Хореография (групповое
занятие)

8

Разовое посещение
(1 занятие)

90

500

Дети от 15 до 20
18 лет

4300,00

Йога

Хореография (групповое
занятие)

40

40

9

Подготовительная группа
(музыкальное отделение, ИЗО)
(групповое занятие)

Дети от 3 до
5 лет

8

40

2250,00

41

Аренда спортивного зала

По договору

60

350,00

10

По договору

60

500,00

Дети от 10 до 8
18 лет

2100,00

Аренда актового зала

Ансамблевое музицирование
(гитара) (групповое занятие)

45

42
43

Аренда звукового и проПо договору
екционного оборудования
(проектор, экран, музыкальный центр)

60

500,00

11

Подготовка к школе (групповое
занятие)

Дети от 6 до
7 лет

16

35

3000,00

12

8

35

1500,00

Услуги по пользованию
компьютером с правом
доступа к интернету

Разовое занятие

60

Группа для детей с ограниченДети от 8 до
ными возможностями здоровья 12 лет
(групповое занятие)

13

Группа сольфеджио (групповое
занятие)

4

40

1400,00

45

Ксерокопирование

1 лист (А4)

--

15

46

Печать на принтере готового 1 лист (А4)
текста

--

15

47

Аренда зала и оборудования Разовое занятие
(теннисный стол, 2 ракетки,
мячи) для игры в настольный теннис

60

300

Прочие услуги

44

100

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021 №3191
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на оплату занятий
от утвержденной стоимости услуг
Льгота в размере 30%-ной стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные услуги
предоставляется:
- детям из семей, имеющих на иждивении 3-х и более детей;
- семье, в которой второй и последующие дети посещают один и тот же платный кружок или секцию (льгота предоставляется второму и последующему ребенку в отдельности);
- родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- пенсионерам;
- детям, родители которых являются сотрудниками МБУ «ЦКСРМ «Мечта»;
- сотрудникам МБУ «ЦКСРМ «Мечта».
Льгота в размере 50%-ной стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные услуги:
- детям-инвалидам;

Дети от 6 до
8 лет

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 07.09.2021 №3192
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на оплату занятий
от утвержденной стоимости услуг
Льгота в размере 30%-ной стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные услуги
предоставляется:
- детям из семей, имеющих на иждивении 3-х и более детей;
- семье, в которой второй и последующие дети посещают один и тот же платный кружок или секцию (льгота предоставляется второму и последующему ребенку в отдельности);
- родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- пенсионерам;
- детям, родители которых являются сотрудниками МБУДО «ДШИ поселка Горки Ленинские»;
- сотрудникам МБУ МБУДО «ДШИ поселка Горки Ленинские».
Льгота в размере 50%-ной стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные услуги:
- детям-инвалидам;
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку и в приемную семью;
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в неполных семьях, при потере
кормильца;
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в семьях, где оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп.
- инвалидам;
* при оплате занятий льготы не суммируются (предоставляется наибольшая льгота по перечню)

10 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 27 по 30 сентября 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 27 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 «Модный приговор» (6+).

09.55 «О самом главном». (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 «Время».

21.20 Русская серия. «ШУША». (16+).

21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Индийские йоги среди нас» (16+).

(12+).
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (12+).

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05
Новости.
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45
Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
11.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию «Самбо-70». (0+).
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ». (12+).
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) «Локомотив» (Ярославль).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» - «Торино».
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ:
ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Покровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
(16+).
16.55 Д/ф «Дети против звёздных родителей». (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
22.35 «Афганский ребус». (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста
Господня.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла».
08.15 Д/с «Первые в мире».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг».
14.05 «Ближний круг».
15.05 Новости.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Диалог с легендой».
17.15 Цвет времени.
17.25 Фестиваль российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно».
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ».

04.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА». (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 Х/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
(16+).
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+).

11.35 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +

Беларусь, Украина, 2013 г. Фильм

прошлого века — знаменитой

восстановить справедливость. Но, как

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

рассказывает об известной болгар-

болгарской пророчицы Ванги.

это бывает у новичков, всё идёт не по

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

13.00 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

ской целительнице и предсказа-

19.30 НОВОСТИ

плану. Настоящим хозяином мешка с

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.55 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

тельнице Ванге и даст возможность

19.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

деньгами оказывается совсем не тот,

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

по-новому взглянуть на историю

20.45 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

на кого охотились герои, - и вот тут у

жизни самой загадочной женщины

21.35 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16 +

них начинаются реальные проблемы с
криминальным миром.

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

НАЯ СРЕДА 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.30 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.50 Кино: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО 16 + Россия,

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

09.00 МУЛЬТИчас 6 +
10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.40 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 6 +

17.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +
18.30 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 + Россия,

05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 «Модный приговор» (6+).

09.55 «О самом главном». (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 «Время».

21.20 Русская серия. «ШУША». (16+).

21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Непутевый ДК» (12+).

2018 г. Офисный планктон — опасный

МИРА 12 +

ВТОРНИК / 28 СЕНТЯБРЯ

(12+).
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (12+).

00.20 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05
Новости.
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
11.25 «Правила игры» (12+).
12.00 «МатчБол».
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. (0+).
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
(16+).
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
18.10 Смешанные единоборства. (16+).
19.30 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - «Интер» (Италия).
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия).
00.55 Футбол. «Милан» (Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+).

НАЯ СРЕДА 12 +

зверь, если его разозлить. Трое менед-

начальника, который безбожно

жеров-неудачников объединяются

обворовывает компанию. Друзья

в почти преступную группировку в

разрабатывают экстремальный план,

попытке свергнуть обнаглевшего

как выкрасть 50 миллионов у босса и

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена Борщёва»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
(16+).
16.55 Д/ф «Звёзды против воров». (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Прощание. Борис Грачевский»
(16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.35, 02.50 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино. Марчелло
Мастроянни.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.00 Цвет времени. Надя Рушева.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
15.05 Новости.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...».
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.25 Камерные ансамбли.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».

01.05 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

04.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА». (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 Х/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
(16+).

11.35 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +

и «лузеры» никуда не полетят. Но

врач-неудачник Стас готовы обойти

литической силой. В это переломное

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

пилот-экстремал Миша, научный

профессионалов из команды «А» и

время живёт философ, математик и

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

сотрудник Света, солдат в юбке

покорить космос.

астроном Гипатия, имеющая боль-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

Саша, красавчик-качок Егор и

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.30 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
07.50 МУЛЬТИчас 6 +

НАЯ СРЕДА 12 +
15.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 + Россия,

16.30 НОВОСТИ

шое влияние на умы правителей.

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

21.55 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

МИРА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

23.00 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

2017 г. Генерал Брусницын, спасая

08.30 НОВОСТИ

племянника Мишу от тюрьмы,

18.30 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

поручает ему возглавить команду

19.30 НОВОСТИ

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

обычных ребят, отобранных для

19.50 Кино: АГОРА 12 + Испания – Мальта,

11.10 Документальный цикл: ИСКРЫ

полёта на Луну – команду «Б». Он

2009 г. Действие происходит в

набирает популярность и, опираясь

уверен, что эксперимент провалится

Александрии (Египет), в конце эпохи

на низы общества, становится по-

КАМИНА 12 +

СКАЧОК 12 +

23.50 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +
01.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
Римской империи. Христианство

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

Телепрограмма с 1 по 3 октября будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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СРЕДА / 29 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 «Модный приговор» (6+).

09.55 «О самом главном». (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 «Время».

21.20 Русская серия. «ШУША». (16+).

21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Мороз и солнце» (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

(12+).
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (12+).

06.00, 09.00, 15.00, 17.05
Новости.
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все
на Матч!
09.05, 17.10 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Швеция).
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2». (16+).
16.05 Смешанные единоборства. (16+).
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
19.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Швеция).
21.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Челси» (Англия).
00.55 Футбол. «Бавария» (Германия) «Динамо» (Киев, Украина) (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Алла Демидова»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
(16+).
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц».
(16+).
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3». (16+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко».
(16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
15.05 Новости.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.15 Фестиваль российского национального оркестра.
18.25 Поэтический вечер.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
21.30 Власть факта.
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
01.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.50 Кино: АНДРОЙД 16 + Нидерланды,
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04.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА». (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
(16+).

12.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

к нему соответственно относятся,

Активируя приложение, Анна запуска-

13.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

что называется, – в огонь и в воду.

2013 г. Симпатичная студентка Анна

ет головокружительную и трагическую

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

Россия, 2014 г. Главные герои этого

Старыгин сидит в уютном офисе в

просыпается после вечеринки и

череду событий в жизни своих друзей

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сериала - Глеб Данилов, подпол-

окружении трех сотрудников.

обнаруживает на своем смартфоне

и знакомых. Кто за этим стоит?...

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ковник, начальник оперативно-ро-

14.30 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

загадочное приложение «Айрис»…

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

зыскной группы ГУВД, и Владимир

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Старыгин, тоже подполковник,

15.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

начальник аналитической группы.

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

Два начальника, два опытных

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

22.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

работника – они друг друга недо-

и подполковник, ночами сидит с

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

любливают. Данилов – простой

операми в засаде, спит в кабинете

09.30 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +

мужик, через три слова мат, через

на стульях. Оперов любит по-от-

10.25 Кино: АГОРА 12 +

два – рюмка. Старыгин – интел-

цовски, старается их прикрывать,

18.30 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ

лигент, аристократ. Данилов, хоть

если кто проколется. Подчиненные

19.30 НОВОСТИ

ЧЕТВЕРГ / 30 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.30 «Утро

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.

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).

12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.

никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

19.45 «Пусть говорят» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь» (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

(16+).
21.20 Русская серия. «ШУША». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (12+).

НАЯ СРЕДА 12 +

06.00, 09.00, 11.55, 15.00
Новости.
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00
Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.00 Профессиональный бокс. (16+).
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3:
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
15.50 «Спартак» против «Наполи». Как это
было» (0+).
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата
мира-2022.
19.30 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Спартак» (Россия).
21.45 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Локомотив» (Россия).
00.55 Баскетбол. Мужчины. «Милан»
(Италия) - ЦСКА (Россия) (0+).

СКАЧОК 12 +

23.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

00.30 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

СКАЧОК 12 +

08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек
в королевы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр
Прошкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
(16+).
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения».
(16+).
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
22.30 «10 самых... Богатые жёны» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья». (12+).
00.00 События. 25-й час.

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

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российского национального оркестра.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
21.30 «Энигма. Антонио Паппано».
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен».
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».

04.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА». (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

19.50 Кино: ДИКАРЬ 16 + Франция, 2017 г.

и новых красок жизни он оказы-

войны герой-фронтовик, коммунист

Устав от богемной жизни Парижа,

вается на Таити. Там он встречает

Михаил Говоров занимает высокую

Поль Гоген отправляется на другой

Техуру - дикарку, богиню, объект

конец света. В поисках вдохновения

непреодолимой страсти и испепеля-

13.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

окончания Великой Отечественной

14.35 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +

22.05 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

МИРА 12 +

06.00 «Настроение».

21.10 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.25 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

партийную должность в одном из

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

областных центров и со всей семьей

ющей ревности, музу, которой мир

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

переезжает в загородный дом.

обязан появлением гениальных

На первых порах ни сам Говоров,

творений великого художника.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +
10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.20 Сериал: ВАНГЕЛИЯ 12 +
11.10 Кино: АНДРОЙД 16 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

МИРА 12 +
17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +
18.30 Сериал: ДОМ С ЛИЛИЯМИ 12 +
Россия, Украина, 2013 г. «Дом с

ни члены его семьи не обращают

21.20 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

особого внимания на легенды,

22.30, 01.30 НОВОСТИ

которыми окутано их новое место

22.50 Сериал: ПРОВОДНИЦА 16 +

жительства. По преданию, на дом

23.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16 +

лилиями» – семейная сага о судьбе

ность проследить судьбу нескольких

наложено проклятие, и ни его

00.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

героя-фронтовика Михаила Говоро-

поколений советских и постсовет-

владельцы, ни их дети и внуки не

ва, его любимых женщинах и детях,

ских людей, начиная с середины

будут счастливы в любви...

предоставляющая зрителю возмож-

ХХ века до наших дней. После

19.30 НОВОСТИ

НАЯ СРЕДА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Сниму 1-к. кв. или часть дома на длительный срок. Тел. 8-926-339-60-75
Продам дом 120 кв. м (уч-к 50 соток) в Рязанской обл., газ, вода, свет. Тел. 8-916-271-15-13
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
КУПЛЮ капитальный гараж в Видном. Тел. 8-930-938-09-56
Куплю участок от 8 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю старые вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные украшения, Тел. 8-920-075-40-40

работа

Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
Срочно требуется сторож (дворник), з/п 1 300 руб./смена, работа 2/2. Тел. 8-985-506-25-17
Срочно требуется уборщица, график 5/2 (вечернее время), з/п 7 000 руб. Тел. 8-906-161-08-98
Обрезка сада. Тел. 8-977-491-27-71
разное
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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Познакомится женщина 64/165 с пенсионером для серьёзных отношений. Тел. 8-985-960-54-59
Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4,
пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 50:21:0060304:1223, адрес: Московская область, Ленинский район, дер. Богданиха, ул. Ленина,
д.7, Молоковского с/о. Заказчиком кадастровых работ является Чукитова Анастасия Александровна (Москва, ул.
Сивашская, д. 7, кв. 96). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Чехов,
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 25 октября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 24 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79,
к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование,
- все земельные участки, расположенные по адресу: МО, округ Ленинский, с/о Молоковский, дер. Богданиха в кадастровом квартале: 50:21:0060304. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
С профессиональным праздником – ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА – от всей души
поздравляем коллектив детского сада во главе с заведующей НИКОЛАЕВОЙ Яной
Георгиевной и наших любимых воспитателей – СЕРДОБИНЦЕВУ Людмилу Александровну
и ГОЛОВИНУ Ирину Александровну! Желаем здоровья, удачи, хорошего настроения, больших
творческих успехов. Ведь нет профессии
чудесней, чем
дошкольный педагог!
Дети и родители
группы 3 МАДОУ
«Д/с №2 «Колобок»

На постоянную работу требуются
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ
в г. Видное, з/п от 25 000 руб.
Тел.: 8-977-834-38-86, 8-977-687-81-26

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на
работу САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
КОНТРОЛЕРА (ОХРАННИК), УБОРЩИЦУ,
ДВОРНИКА. Тел. 8 (495) 663-91-96

ООО «ПилотПро» срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
з/п от 43 000 руб.
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

Оптовой торговой компании
(пос. Развилка) требуются:
- КЛАДОВЩИК с опытом работы;
- ВОДИТЕЛЬ на ГАЗели.
Тел. 8 (926) 341-85-78
На склад торгового оборудования
(промзона г. Видное) требуются:
- ВОДИТЕЛЬ ДИЗ. ПОГРУЗЧИКА,
з/п 55 000 руб.;
- КЛАДОВЩИК, з/п 46 000 руб.;
- ПРИЕМОСДАТЧИК, з/п 52 000 руб.;
- ГРУЗЧИК, з/п 34 000 руб.
Зарплата указана – на руки, оформление
по ТК РФ, режим работы 5/2, 8.00 - 17.00.
Тел.: 8 (495) 745-39-56, 8 (964) 596-75-59
V.Rykova@ipagoreev.ru

Р Е М О Н Т, О Б И В К А
мягкой мебели на дому,
большой выбор тк аней.
Тел. +7-905-542-77-93
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
м. «Лесопарковая») требуются:
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 45 000 руб.;
- РАБОТНИК СКЛАДА, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8-499-426-01-66/51
- УБОРЩИЦА, з/п от 20 000 руб., график
через день или 5/2
Тел.: 8-903-722-88-02, 8-925-372-22-90

ООО «ПилотПро» требуется на работу
УБОРЩИЦА В ОФИС, график работы
5/2, оклад 30 000 руб.,
гражданство РФ.
Тел. 8-916-905-37-64, Светлана

Организации требуется
ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК,
5/2, 5-6-й разряд, з/п 45 00 руб.
Тел. 8-915-057-72-49
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и гаражей.
Вывоз строительного мусора. Выезд
бригадира бесплатно. Возможно –
со своим материалом.
П Е Н С И О Н Е РА М С К И Д К А 30%.
Тел. 8-906-059-40-02, Владимир

В кафетерий (ст. м. «Аннино»,
ст. м. «Лесопарковая») требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, график работы 2/4,
з/п от 20 000 руб.
Тел. 8-903-722-88-02

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ

в группу продлённого дня
в образовательный центр г. Видное,
Зелёные Аллеи. Не более 10 детей
в группе. Работа 5/2 , 8.00-19.00.
З/П - 40 000.
Тел. 8-926-024-59-85, Елена

ИФНС СООБЩАЕТ

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С САМОЗАНЯТЫМ
НЕКРОЛОГ
17 сентября 2021 года в возрасте 86 лет ушел из
жизни ТРИСУНОВ Александр Павлович. Замечательный человек, ветеран труда, посвятивший
более 40 лет трудовой деятельности Ленинскому району. Светлая память об этом энергичном и
жизнерадостном человеке сохранится в сердцах
всех, кому довелось с ним общаться и работать.
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Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие
чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении
налоговой базы.
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при определении налоговой базы не вправе учесть расходы, связанные с
приобретением имущественных прав у самозанятого – продавца товаров
(исполнителя работ, услуг).
Кроме того, для налогового учета расходов покупателя (например, при
наличии предоплаты) акт о выполнении работ (оказании услуг) необходим. Он является документом, подтверждающим факт их исполнения, а
также отражает период или дату их оказания.
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