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Настоящий подарок 23 июня получили добровольные пожарные команды Тамбовского региона от глав-

ного Управления МЧС. В торжественной обстановке им вручили ключи от машин и комплекты боевой

одежды.

Теперь на борьбу с огнем они будут выходить, а точнее выезжать, в полной боевой готовности. Команды
из Бондарского, Жердевского, Моршанского, Мичуринского и Тамбовского районов получили по машине
и весь необходимый инвентарь. Пусть в самом пекле добровольцам приходится бывать гораздо реже на-
стоящих спасателей, но если бы не их помощь многих трагедий не удалось бы избежать.

«Это 2010 год, самые серьезные пожары, которые были, где мы создавали колонну для эвакуации жителей
из горячих поселков, где , за пятнадцать минут была сформировано колонна. (А в тот момент ощущалась
нехваткам техники?) Конечно!», - сказал Илья Николотов, руководитель добровольной пожарной команды
Моршанска и Моршанского района.

Ключи от машин командам передал Александр Никитин, временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации области. Он поблагодарил их за самоотверженный труд и горящие сердца. В свою очередь
добровольцы вручили руководителю региона значок дружинника и обратились с просьбой, отменить
транспортный налог на полученную технику. Александр Никитин пообещал выйти с этой инициативой к
депутатам областной Думы. 

Новая спецтехника для сотрудников МЧС

«Конечно, нужно рассматривать вопрос в законодатель-
ном плане и по мерам социального стимулирования, и под-
держки добровольческих отрядов. Это вопрос и
страхования, и компенсационных выплат в случае каких-то
ситуаций, если получают увечья люди, которые в этих доб-
ровольных дружинах работают. Поэтому закон требует со-
вершенствования и очевидно, что мы соберем эти
предложения не только по знакам внимания, как сегодня это
прозвучало, а по более действенным мерам поддержки», -
сказал Александр Никитин, временно исполняющий обя-
занности главы администрации Тамбовской области.

Сейчас в регионе около 400 дружин и 100 команд. В
общей сложности в них состоят более 9 тысяч человек. И
как совершенно справедливо было отмечено - это целая ди-
визия, которая приветствовала своих новых бойцов. Моло-
дой команде ТГТУ сегодня выдали значки дружинников и
комплекты спецодежды.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 29июня-5 июля

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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29июня Алексина, Евтропий, Кайхосро, Никифор, Тигрий, Тихон.
30июня Ананий, Аэтий, Измаил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Мануил,

Никита, Никифор, Пиор, Савелий, Филонид.
1 июля: Леонтий, Ипатий, Феодул, Никанор, Василий, Александр, Сергий 
2 июля: Иуда, Иов, Иоанн, Зосима, Паисий, Иоанн, Варлаам
3 июля: Мефодий, Глеб, Андрей, Инна, Пинна, Римма, Аристоклий, Димитриан,

Афанасий, Левкий, Мина, Николай, Гурий

4 июля: Иулиан, Максим, Иоанн, Георгий, Алексий, Павел, Николай, Иона, Ни-

кита, Терентий, Иулий, Арчил, Луарсаб

5 июля: Евсевий, Геннадий, Феодор, Гавриил, Зинон, Зина, Галактион, Иулиания,

Григорий

Доходы физлиц - налоговых резидентов рФ от

долевого участия в организациях в виде

дивидендов облагаются нДФЛ

по ставке 13 процентов
Доходы от долевого участия в деятельности организаций, получен-

ные физлицами - налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов,
облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов (ранее ставка равнялась 9
процентам). Соответствующие изменения внесены в гл. 23 НК РФ и
вступили в силу с 1 января 2015 г. При этом в абз. 2 п. 2 ст. 210 НК
РФ предусмотрено, что база по таким доходам формируется отдельно
от иных доходов, к которым применяется ставка 13 процентов.

База по доходам от долевого участия в организации не уменьшается
на налоговые вычеты, предусмотренные в ст. ст. 218 - 221 НК РФ (абз.
2 п. 3 ст. 210 НК РФ).

Как и прежде при расчете базы по НДФЛ в отношении дивидендов
необходимо учитывать особенности, установленные ст. 275 НК РФ
для определения суммы налога на прибыль на доходы от долевого
участия в деятельности организаций (абз. 2 п. 2 ст. 210 и п. 3 ст. 214
(в ранее действовавшей редакции) НК РФ).

Изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.:

возможность получения социального налогового

вычета по расходам на обучение у работодателя до

окончания налогового периода
С 1 января 2016 г. социальный налоговый вычет по расходам на об-

учение, предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, может быть пре-
доставлен работодателем налогоплательщику до окончания
налогового периода. Для этого налогоплательщик должен обратиться
к работодателю с письменным заявлением и представить подтвержде-
ние права на получение социальных налоговых вычетов, выданное
ему инспекцией. Соответствующие изменения в п. 2 ст. 219 НК РФ
предусмотрены Федеральным законом от 06.04.2015 N 85-ФЗ (ст. 1,
ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 06.04.2015 N 85-ФЗ, ст. 216 НК РФ).

С 2016 г. отчитываться по нДФЛ работодатели

будут ежеквартально
У налоговых агентов появится обязанность ежеквартально представ-

лять в инспекцию расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ.
Соответствующие изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Фе-
деральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ (далее - Закон), в полной
мере вступят в силу с 1 января 2016 г.

В указанном расчете необходимо отражать обобщенную информа-
цию обо всех физлицах, получивших доход от налогового агента (его
обособленного подразделения), в том числе данные о выплаченных
доходах, предоставленных вычетах, исчисленных и удержанных сум-
мах налога (п. 1 ст. 80 НК РФ в редакции Закона).

По общему правилу расчет представляется в электронной форме.
Однако если численность физлиц, получивших доход за год, состав-
ляет менее 25 человек, можно подать названный документ на бумаж-
ном носителе (п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции Закона). Аналогичные
правила введены для сведений о доходах физлиц и налогах, которые
были исчислены с таких сумм, удержаны и перечислены в бюджет (п.
2 ст. 230 НК РФ в редакции Закона). Следует отметить, что предусмот-
ренная сейчас в п. 2 ст. 230 НК РФ обязанность подачи этих данных
по итогам налогового периода не отменена. Напомним, указанные све-
дения налоговый агент представляет по каждому физлицу, которому
он выплачивал доходы.

За непредставление расчета в надлежащий срок введен штраф в раз-
мере 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц со дня, установ-
ленного для подачи данного документа (п. 1.2 ст. 126 НК РФ в
редакции Закона). Если после истечения срока подачи расчета прошло
более 10 дней, операции налогового агента по его счетам в банке и
переводы электронных денежных средств могут быть приостанов-
лены (п. 3.2 ст. 76 НК РФ в редакции Закона).

Меры ответственности за представление налоговым агентом доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения, а также основания для
освобождения от нее закреплены в новой ст. 126.1 НК РФ.

Изменение порядка освобождения от

налогообложения нДФЛ доходов от продажи

недвижимого имущества, приобретенного в

собственность физлиц после 01.01.2016.
Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ "О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон N 382-ФЗ) предусматривается
увеличение до пяти лет минимального предельного срока владения
объектом недвижимого имущества, доходы от продажи которого осво-
бождаются от налогообложения. При этом минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества, доходы от продажи
которого освобождаются от налогообложения, составляет три года в
случае, если право собственности на объект недвижимого имущества
получено налогоплательщиком:

- в порядке наследования или по договору дарения от физического

лица, признаваемого членом семьи и (или) близ-
ким родственником этого налогоплательщика в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

- в результате приватизации;
- в результате передачи имущества по договору пожизненного со-

держания с иждивением.
Субъектам Российской Федерации предоставляется право умень-

шать вплоть до нуля минимальный предельный срок владения объ-
ектом недвижимого имущества.

Предусмотренный Федеральным законом N 382-ФЗ порядок нало-
гообложения доходов физических лиц от продажи недвижимого иму-
щества будет применяться в отношении объектов недвижимого
имущества, приобретенных в собственность физических лиц после 1
января 2016 года.

Указанный порядок обложения налогом доходов от продажи жилья
будет применяться ко всем объектам независимо от того, является ли
продаваемое жилье единственным.

теневые схемы оплаты труда. Каковы последствия

получения "серой" зарплаты.
По статистике, в настоящее время каждый пятый россиянин рабо-

тает без официального оформления трудовых отношений, что лишает
его всех гарантий и компенсаций, предусмотренных законодатель-
ством. Так, если работник не трудоустроен по всем правилам, то он
теряет годы стажа, недополучает в свою пенсионную "копилку" де-
нежные средства и не может быть полноценно защищен законодатель-
ством об охране труда.

На практике трудовое законодательство признает только официально
установленную заработную плату и в суде истец, апеллируя к уста-
новлению факта выплаты "серой" зарплаты, может и не получить воз-
мещения не установленной договором части. С точки зрения
законодателя, в данном случае выплата неофициальной зарплаты яв-
ляется правонарушением, в котором работник и сам принимал актив-
ное участие, не предпринимая никаких действий к легализации
неустановленной части. Установление факта выплаты "серой" зара-
ботной платы может повлечь за собой лишь привлечение виновных
лиц к ответственности, но не выплату требуемой суммы. С другой сто-
роны, работник не всегда доподлинно может знать, является ли его
зарплата официальной или нет. Такое возможно, например, если она
состоит из оклада и премий, устанавливаемых и рассчитываемых еже-
месячно. Таким образом, сумма, указанная в трудовом договоре,
может быть одна, а зарплата на деле другая.

Государство уже несколько лет активно борется как с нетрудо-
устроенными работниками, так и с "серыми" зарплатами. Данные про-
блемы являются причиной большой бреши в государственном
бюджете в размере миллионов зарплатных налогов и взносов, а также
нарушают права работников. Изменения в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях направлены в первую очередь на легализа-
цию отношений между работником и работодателем.

Если  возникает необходимость подачи иска о взыскании заработной
платы, следует помнить, что такие иски согласно ст. 393 ТК РФ не
облагаются государственной пошлиной. Срок исковой давности для
таких споров установлен в три месяца со дня, когда работник узнал
или должен был узнать о нарушении своего права.

Что же может являться достаточным доказательством размера зара-
ботной платы, если в договоре указана ее малая часть? Зарплатные
ведомости, а также заявление о приеме на работу с указанием зар-
платы могут использоваться в качестве таких доказательств. Отметим,
что согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации (ч. 2 ст. 168) в гражданском процессе возможен привод сви-
детелей. Его по поручению суда осуществляет служба судебных
приставов. Таким образом, в качестве доказательства могут исполь-
зоваться и свидетельские показания, например, бывших коллег по ра-
боте, которые могут показать, что фактически была оговорена и
выплачивалась иная заработная плата.

Разрабатывается законопроект, предусматривающий штрафы
юридическим лицам от 50 000 до 70 000 руб., должностным лицам -
от 3000 до 7000 руб. Увеличение штрафов и усиление контроля в дан-
ной сфере, а также нововведение, что вынести решение о наказании
сможет теперь и трудовой инспектор, покажут недобросовестным ра-
ботодателям, что экономика "нетрудоустройства" не всегда бывает
экономной.

Безусловно, единственной рекомендацией для избежания подобного
и выяснения истины в судебном порядке может являться трудоустрой-
ство к работодателю, предпочитающему честные отношения и рас-
четы с работником и налоговой. При невозможности соблюдения
такого условия можно посоветовать собирать все документальные
подтверждения полученной зарплаты, сбор и хранение всех докумен-
тов, которые при возникновении спорных ситуаций с работодателем
относительно заработной платы могут подтвердить ее истинный раз-
мер.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением трудо-
вых отношений, следует обращаться в Государственную инспекцию
труда в Тамбовской области, расположенную по адресу: 392003, г.
Тамбов, ул. Рылеева, д.53В.

Новости ФНС
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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05.20 "Клара Лучко.

Поздняя любовь".

06.00 Новости.

06.10 "Клара Лучко.

Поздняя любовь".

06.25 "Ларец Марии

Медичи". Х/ф.

08.10 "Армейский

магазин".

08.45 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". Новое

летнее телевидение.

12.00 Новости.

12.15 Фазенда.

12.50 "Она нагадала

убийство".

13.50 «Московская

сага». Х/ф.

16.50 Концерт

Ирины Аллегровой в

Олимпийском.

18.35 "КВН".

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Жизнь Пи".

Х/ф.

00.45 "Развод". Х/ф.

02.55 "Наедине со

всеми".

03.50 "Мужское /

Женское".

06.35 "БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН". Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-

сяна.

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «РОДИ-

ТЕЛИ». Телесериал.

12.10 «УСЛЫШЬ

МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "Смеяться раз-

решается". 

16.10 "РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ".

Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ". Х/ф.

02.35 "Освободи-

тели". "Северо-

морцы".

03.30 "Большой ска-

чок. Экраноплан. Ле-

тучий корабль".

04.05 Комната

смеха. 

06.05 "ПЛЯЖ".

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".

08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 "Первая пере-

дача".

11.00 "Чудо тех-

ники".

11.50 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра.

14.10 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7».

Телесериал.

18.00 Следствие

вели..

19.00 Сегодня.

19.20 "ПОДОЗРЕ-

НИЕ". Х/ф.

23.00 "Большая пе-

ремена".

00.50 "Жизнь как

песня. Евгений Осин".

02.30 Дикий мир.

03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-

риал.

05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

5 июля, воскресенье

Памятка налогоплательщика

Налоговая инспекция напоминает, что налоговым кодексом
РФ установлен новый срок уплаты  имущественных налогов.
В этом году транспортный и земельный налог, а также налог

на имущество физических лиц необходимо уплатить не
позднее 1 октября 2015г.

Направление налоговых уведомлений в адрес
налогоплательщиков осуществляется филиалом

Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» ФНС
России в г. Москве через почтовое отделение связи г.

Мытищи Московской области. 
Налогоплательщикам, не получившим налоговые

уведомления на уплату налогов, необходимо обратиться в операционный зал Межрайонной
инспекции ФНС России №7 по Тамбовской области 4, 5 окно.   

Налоговая инспекция напоминает, налогоплательщики, получившие в 2014 году доходы от сдачи

в аренду, продажи, дарения имущества, другие доходы, предусмотренные статьей 228 Налогового

кодекса РФ,  представившие налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц формы

3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства  обязаны уплатить в соответствующий бюджет

налог, исчисленный исходя из налоговой декларации, не позднее 15 июля 2015 года.

Порядок исчисления и срок уплаты имущественных налогов
физических лиц  за 2014 год.

Федеральным законом №334-ФЗ установлен новый срок уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, а также транспортного и земельного налога – не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим. Напомним, что ранее срок уплаты составлял 1 ноября. Таким образом, все имуще-
ственные налоги за 2014 год физические лица должны уплатить не позднее 1 октября 2015 год.

С 2015 года изменилась форма налогового уведомления для физических лиц по имущественным
налогам. Форма налогового уведомления утверждена Приказом ФНС России от 25.12.2014 г. №
ММВ-7-11/673@. Преимущества новой формы налогового уведомления состоит в том, что при
перерасчете суммы налога, указанной в направленной налогоплательщиком налогового уведом-
ления, формируется раздел «Перерасчет налога» по соответствующему налогу, по которому про-
изошли изменения. При этом сумма к уплате расположена в левом верхнем углу уведомления. 

Тамбовской Областной Думой 29.11.2013 г. принята новая редакция Закона № 69-З от 28.11.2002
г. «О транспортном налоге в Тамбовской области», согласно которому увеличены налоговые
ставки по транспортному налогу. Так, например, в отношении легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. налоговая ставка увеличена с 10 рублей с л.с. до 20 рублей с л.с., то
есть в 2 раза. По остальным категориям транспортных средств о ставках Вы можете узнать на
сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Имущественные налоги: ставки, льготы»,
или на информационных стендах налоговой инспекции. Также в статью 7 Закона «О транспорт-
ном налоге в Тамбовской области» добавлена льгота по транспортному налогу в виде освобож-
дения от уплаты транспортного налога одному из родителей (законных представителей) в семье,
признанной многодетной в соответствии с законодательством Тамбовской области, в части лег-
ковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно или мотоциклов (за одно
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории).    В соответствии
с п. 2 ст. 362 НК РФ исчисление суммы транспортного налога в отношении легковых автомобилей
стоимостью свыше 3 млн. рублей рассчитывается с применением повышающих коэффициентов.
Так, например, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей до 5
млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2-х до 3-х лет исчисление суммы
транспортного налога производится с учетом коэффициента 1,1. Перечень соответствующих лег-
ковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей размещен на официальном интернет-
сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

В  соответствии с Постановлением Администрации Тамбовской области № 1276 от
11.11.2013 г. «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов Тамбовской области»  в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных
участков увеличены суммы исчисленного земельного налога за 2014г. Настоящее Постановление
с приложением кадастровой стоимости конкретных земельных участков опубликовано на сайте
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 02.04.2014 года № 52-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» введена новая обязанность физических лиц - сообщать в инспекцию об
объектах налогообложения в случае, если за весь период владения недвижимостью или транс-
портным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги. Однако пред-
усмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физическое лицо
получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена
льгота в виде освобождения от уплаты налога. Сообщение представляется с приложением копий
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и  документов, подтверждающих
государственную регистрацию транспортных средств, в отношении каждого объекта налогообло-
жения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В
соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ за несообщение налоговому органу сведений о каждом объекте
налогообложения (недвижимом имуществе или  транспортном средстве), по которому не было
получено налоговое уведомление, физическое лицо может быть оштрафовано на 200 рублей за
каждый не представленный документ.

С 02.06.2015 г. Федеральным законом от 02.05.2015 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях повышения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» в статью 52 Налого-
вого кодекса РФ внесена норма, согласно которой в случае, если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не
направляется налогоплательщику. Для того, чтобы распечатать налоговое уведомление необхо-
димо обратиться в налоговый орган по месту жительства.



26 июня 2015 года №26 (186)526 июня 2015 года №26 (186)4

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф. 
23.35 "Познер".
0.35 Ночные ново-

сти.
0.50 "Городские пи-

жоны". «Мотель
Бейтс».

02.25 Модный приго-
вор.

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.30 "Мужское /

Женское".
04.25 Контрольная

закупка 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛ Е Д С Т В И Я - 11 » .
"Треугольная исто-
рия", 2-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 109-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00  «ВСЕ

ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.11-я серия.

21.55  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.12-я серия.

22.50  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.13-я серия.

23.50 "ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ".
Х/ф.

02.35 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 1-
я серия.

04.00 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

01.55 "Спето в
СССР".

02.50 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф. 
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 "Структура мо-

мента".
00.50 "Городские пи-

жоны". «Мотель
Бейтс».

02.30 Модный приго-
вор.

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.30 "Мужское /

Женское".
04.25 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛ Е Д С Т В И Я - 11 » .
"Велосипедист на том
свете", 1-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 110-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00  «ВСЕ

ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.14-я серия.

21.55  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.15-я серия.

22.50  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.16-я серия.

23.50 "ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС". Х/ф.

02.55 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 2-
я серия.

04.20 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

0.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4». Те-
лесериал.

01.55 Главная до-
рога.

02.35 Дикий мир.
03.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф. 
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 "Политика".
00.50 "Городские пи-

жоны". «Мотель
Бейтс».

02.30 Модный приго-
вор.

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.30 "Мужское /

Женское".
04.25 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛ Е Д С Т В И Я - 11 » .
"Велосипедист на том
свете", 2-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 111-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00  «ВСЕ

ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.17-я серия.

21.55  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.18-я серия.

22.55 Специальный
корреспондент.

00.35 "Одесса. Герои
подземной крепости".

01.35 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 3-
я серия.

02.55 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20». Теле-
сериал.

03.50 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

01.55 Квартирный
вопрос.

03.00 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач (29 июн-5июля)
29 июня, понедельник 30  июня, вторник 1 июля, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф. 
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 "Короткое лето

Валерия Приемыхова".
00.50 "Городские пи-

жоны". «Мотель
Бейтс».

02.30 Модный приго-
вор.

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.35 "Мужское /

Женское".
04.30 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12» .
"Лишний", 1-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 112-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00  «ВСЕ

ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.19-я серия.

21.55  «ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Телесе-
риал.20-я серия.

22.55 "Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым".

00.35 "Транспланто-
логия. Вызов смерти".

01.35 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». Х/ф.

02.55 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20». Теле-
сериал.

03.50 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.25 Профессия -
репортер. "Золотая ли-
хорадка".

23.45 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

01.40 "Дачный
ответ".

02.45 Дикий мир.
03.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда".
23.35 "Городские пи-

жоны". "Агнета: АББА
и далее..".

00.40 "Городские пи-
жоны". «Мотель
Бейтс».

02.15 "Охота на Ве-
ронику". Х/ф.

04.05 "Мужское /
Женское".

05.00 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12» .
"Лишний", 2-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 113-я

серия. Телесериал.
16.00 "Рассудят

люди".
17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 "Юморина".
22.55 "ЛИЧНОЕ

ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА". Х/ф.

00.55 "Живой звук".
02.50 Горячая де-

сятка.
03.55 "Государствен-

ник".
04.55 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

23.25 "РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ". Х/ф.

01.35 "Тайны
любви".

02.30 Дикий мир.
03.20 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.10 "Всё будет хо-
рошо!".

05.50 "В наше
время".

06.00 Новости.
06.10 "В наше

время".
06.55 "Лекарство

против страха". Х/ф.
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Фрунзик

Мкртчян. Человек с
гордым профилем".

12.00 Новости.
12.15 "Мимино".

Х/ф.
14.10 «Московская

сага». Х/ф.
15.00 Новости.
15.10 "Московская

сага".
17.15 "Угадай мело-

дию".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.15 "ДОстояние

РЕспублики: Лев Ле-
щенко".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "Команда-А".

Х/ф.
01.25 "Омен 2". Х/ф.
03.25 "Наедине со

всеми".
04.20 "Мужское /

Женское".

05.40 "СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА".
Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Большой ска-

чок. Экраноплан. Ле-
тучий корабль".

09.10 "Укротители
звука".

10.05 "Освободи-
тели". "Североморцы".

11.00 Вести.
11.20 Местное

время. Вести-Москва.
11.30 "Кулинарная

звезда".
12.35 "ЛЕТОМ Я

П Р Е Д П О Ч И Т А Ю
СВАДЬБУ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "ЛЕТОМ Я

П Р Е Д П О Ч И Т А Ю
СВАДЬБУ". Х/ф.

15.10 Субботний
вечер.

17.05 "Улица Весё-
лая".

18.00 "РАЙСКИЙ
УГОЛОК". Х/ф.

20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 "ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ". Х/ф.

00.35 "ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ". Х/ф.

02.50 "ЗВЕЗДА ШЕ-
РИФА". Х/ф.

05.20 Комната смеха. 

06.05 "ПЛЯЖ".
08.00 Сегодня.
08.20 "Хорошо там,

где мы есть!".
08.50 Их нравы.
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
10.50 "Поедем, по-

едим!".
11.55 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

18.00 Следствие
вели..

19.00 Сегодня.
19.20 "Летнее Цент-

ральное телевидение".
20.00 "Самые гром-

кие русские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
22.45 "Хочу v ВИА

Гру!".
01.00 "Сегодня.

Вечер. Шоу".
02.55 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.05 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач (22 - 28 июня)
2 июля,четверг 3 июля, пятница 4 июля, суббота


