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Вот уже второй год весь 
мир борется с  панде-
мией коронавируса, 

что отражается на экономи-
ке государств и, несомнен-
но, на людях. Мы и сами ви-
дим, как  растут цены даже 
на товары первой необходи-
мости. В сложившейся ситу-
ации государство старается 
в  первую очередь поддер-
жать семьи с  детьми. Так, 
выплаты на детей родители 
получили в  прошлом году. 
Материальную поддерж-
ку семьи с  детьми получат 
и в этом году.

Согласно Указу Пре-
зидента РФ, очередное 
разовое денежное посо-
бие в  размере 10000 рублей 
должно быть направлено 

на  всех детей в  возрасте 
от  6 до  18  лет, причём уже 
неважно, являются они 
школьниками или нет (глав-
ное условие получения де-
нег — достижение возраста 
6 лет не позднее 01.09.2021). 
Данный президентский 
указ нацелен, в  том чис-
ле, на  материальную под-
держку первоклассников, 
для  подготовки к  1  классу. 
Также президентский указ 
«О  единовременной выпла-
те семьям, имеющим де-
тей» направлен на  выплату 
10 тысяч рублей гражданам 
от  18  до  23  лет с  ограни-
ченными возможностями 
здоровья, продолжающим 
обучение по общеобразо-
вательным школьным про-

граммам, а  также учащим-
ся колледжей и техникумов 
в возрасте до 18 лет.

КТО ПОЛУЧИТ 
ПО 10 000 РУБЛЕЙ?

Право на выплату имеют:
• родители (или законные 

представители), в  том числе 
опекуны, у которых есть дети 
в возрасте от 6 до 18 лет;

• инвалиды в  возрасте 
до 23 лет, которые обучают-
ся по общеобразовательным 
программам;

• семьи, где дети есть в воз-
расте 6  лет и  в  этом учебном 
году они ещё не пойдут в шко-
лу.

КОГДА НАЧНУТ НАЧИСЛЯТЬ 
ВЫПЛАТЫ

Выплата в 10 тыс. рублей 
на детей школьного возрас-
та начнётся в августе, а  от-
править заявление о  праве 
на  социальную поддержку 
можно до  1 ноября через 
Госуслуги или  Пенсионный 
фонд России.

Перечислять выплаты бу-
дут тому родителю, кто пер-
вым подал заявление: мате-
ри или  отцу по  10000 руб. 
на  каждого ребёнка. Вы-
платы продлятся до  конца 
2021  года. Решение о  на-
числении пособий по  10000 
рублей будет приниматься 
за 5 рабочих дней, затем де-
нежная выплата будет пере-
ведена родителю или  опе-
куну в течение трёх рабочих 
дней. Сроки могут быть уве-
личены в  случае проблем 
со  сверкой данных из  Пен-
сионного фонда и  других 

Раиса 
КОМАРОВА,
начальник 
Озёрского 
управления 
социальной 

защиты населения:
— Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
дал поручение повсемест-
но разъяснять порядок на-
числения детских выплат 
в размере 10 тысяч рублей 
в соответствии с Указом 
президента. Я даю под-
робную информацию об 
этом в своих соцсетях. 
Если человек звонит на 
нашу «горячую линию», 
то за исчерпывающей 
информацией мы советуем 
ему обратиться в Пенси-
онный фонд или на портал 
госуслуг, где можно сразу 
же и оформить эту феде-
ральную выплату.

Озёрские семьи с детьми от 6 лет получат материальную 
поддержку от государства в виде единовременной выплаты 
в размере десяти тысяч рублей

госорганов, но  не  более 
чем на 5 рабочих дней.

Следует знать, что  мо-
гут и  отказать в  выплате, 
о чём сообщат в течение сле-
дующего рабочего дня.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ

Чтобы оформить и  по-
лучить разовые пособия 
в  10000 руб., нужно заре-
гистрироваться на  офици-
альном портале «Госуслуги 
ру». Если родители уже 
ранее подавали заявление 
на  аналогичными выпла-
тами, то  деньги поступят 
на  счёт автоматически. 
При  изменении паспорт-
ных и  других важных дан-
ных необходимо обновить 
информацию.Мнение Елена КОКОРИНА, 

многодетная мать:

— В нашей семье четверо детей, всем ещё нет 18 лет. 
«Президентскую» выплату мне сделают автоматически, 
так как уже регистрировалась на портале госуслуг и по-
лучала выплаты в период пандемии. В конечном итоге 
получу 40 тысяч рублей. Существенная прибавка к нашему 
семейному бюджету, к тому же не за горами начало учеб-
ного года, и деньги будут очень кстати.

 Виктория ХЛЕБНИКОВА, служащая:

— Решение выплатить на каждого ребёнка по 10 ты-
сяч рублей считаю мудрым и справедливым. За лето дети 
подрастают так, что к школе приходится покупать и новую 
одежду, и обувь, да ещё и канцелярские принадлежности. 
Именно на это и планируем потратить полученные деньги.

 Вадим САВЧЕНКО, учащийся колледжа:

— Хорошо, что денежная выплата коснулась и нас, 
студентов колледжей и техникумов. По сути дела боль-
шинство студентов по-прежнему нуждаются в родитель-
ской материальной поддержке. Выплата в 10 тысяч рублей 
не будет лишней ни для кого.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОФОРМЛЯЕТ 

ВЫПЛАТУ ВПЕРВЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ:

• паспорт родителя;
• свидетельство о рожде-

нии ребёнка и его СНИЛС;
• реквизиты счёта — 

полные данные от  банка, 
а не лишь номер карты.

Также можно подать за-
явление в отделении Пенси-
онного фонда по  месту жи-
тельства или  пребывания. 
Если вы решили оформить 
выплату на  детей в  Пенси-
онном Фонде, тогда следует 
заполнить специальную бу-
мажную форму, утверждён-
ную Правительством РФ. 
С  собой обязательно иметь 
паспорт

Если детей в возрасте от 6 
до 18 лет в семье несколько, 
то  данные обо всех нужно 
указать в одном заявлении. 
При подаче заявления через 
Госуслуги следить за  ре-
зультатом можно в  личном 
кабинете на сайте.

До 18 и старшеДо 18 и старше
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Дворы многоквартир-
ных домов в Озёрах 
продолжают благо-

устраивать в рамках наци-
онального проекта Прези-
дента «Жильё и городская 
среда». Лето — самая бла-
гоприятная пора для  это-
го. Всюду кипят работы. 
Как  известно, комфорт 
жителей многоэтажек на-
чинается с  ухоженного 
двора.

Уже почти в  каждом 
дворе Озёр есть дет-
ская игровая площадка, 
во  многих дворах обору-
дованы парковочные ме-
ста, по  желанию жителей 
у  подъездов устанавлива-
ются скамейки. Губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьёв в  своём 
ежегодном обращении от-
метил, что  больше всего 
жители замечают именно 
программы благоустрой-
ства, которые меняют об-
лик городов.

Активность проявля-
ют и  сами озерчане, го-
лосуя на  портале «Добро-
дел» за  благоустройство 
той или иной территории. 

 СПИСОК ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ 
БЛАГОУС ТРОЯТ В ОЗЁРА Х В 2021 ГОДУ:
• микрорайон-1, д. 2, 3;
• микрорайон-1, д. 28;
• пер. Болотный, д. 6, 8, 10, 12; 
• микрорайон им. Катукова, д. 39;
• микрорайон им. Катукова, д. 6, 9, 10, 11;
• микрорайон им. Катукова, д. 22, 31;
• д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 51, 57, 59, 61.

Людмила Мордовская,
ВРИП главы Городского округа Коломна:
— Жители округа отмечают позитивные пере-
мены во дворах многоэтажных домов. Каждому 
хочется видеть свой двор благоустроенным, 
хорошо освещённым в вечернее время, обо-

рудованным детской площадкой. Над благоустройством 
и поддержанием чистоты и порядка во дворах будем рабо-
тать и дальше.

Государственная программа Московской 
области «Формирование современной 
комфортной городской среды 
на 2018–2022 годы»: 
— Провести комплекс мероприятий 
по созданию и развитию, в том 
числе по проектированию, объектов 
благоустройства, включая и детские игровые 
площадки, направленный на обеспечение 
и повышение комфортности и безопасности 
условий жизнедеятельности граждан, 
улучшение состояния и эстетического 
восприятия территории Московской области.

Из Указа президента России Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

На 30% должен вырасти индекс качества и комфортности городской 
среды

Мнение Владимир ЗАЙЦЕВ, 
водитель:

— Доволен, что возле нашего дома (№ 9, 10, 11 в 
микрорайоне им. Катукова) построят парковку. Приез-
жаю домой в обеденный перерыв, когда дорога бук-
вально каждая минута, а оставить машину поблизости 
буквально негде, сам проезд у дома настолько узок, что 
не то что не только поставить машину, но и проехать по 
нему сложно.

Дворы Дворы 
меняют меняют 
обликоблик Этим летом в Озёрах благоустроят 

семь дворовых территорий

В  ходе собраний с  пред-
ставителями администра-
ции округа и работниками 
коммунальных предпри-
ятий высказывают свои 
мнения и  предложения 
по  поводу того, каким  бы 
хотели видеть свой двор.

На  текущий год в  про-
грамму по  благоустрой-
ству вошли семь дворовых 
территорий в Озёрах.

Так, в июне было прове-
дено комплексное благо-
устройство двора у  домов 
№№ 22, 31 в  микрорайоне 

имени маршала Катукова. 
Чтобы двор был вклю-
чён в  программу, 
жители предвари-
тельно проголо-
совали за  его благо-
устройство на портале 
«Добродел». Те-
перь здесь за-
асф а л ьт и р ов а н ы 
вну трикварталь-
ные проезды, 
тротуары, уста-
новлено огражде-
ние, частично за-
менены бордюры, 
оборудована пар-
ковка для  авто-
транспорта.

Жители добива-
лись ремонта около трёх 
лет, но  по  объективным 
причинам он отклады-
вался. Разбитые троту-
ары и  подходы к  дому, 
неогороженные пали-
садники — всё это не  вы-
зывало положительных 
эмоций. Теперь  же ситуа-

ция кардинально поменя-
лась. Приведена в порядок 
и  детская игровая пло-
щадка — обновлено изно-
шенное резиновое покры-
тие, отремонтированы 
травмоопасные элементы.

Сейчас полным ходом 
идут работы по  благо-
устройству двора у  домов 
№№ 6, 9, 10, 11 в  микро-
районе имени маршала 
Катукова. Сам рельеф дво-
ра изначально был не-
ровным — пригорки че-
редовались с  низинами, 
в отдельных местах 
их  для  удоб-

ства жителей постарались 
сгладить ступенями, од-
нако незаасфальтирован-
ные места так и  остались 
неблагоустроенными. Эту 
проблему частично решит 
строящаяся здесь парков-
ка. Удобно будет и  жите-
лям-автовладельцам  — 
не  придётся оставлять 
машины на  проеэжей ча-
сти ул.Железнодорожной, 
что  ко  всему прочему ме-
шает движению транспор-
та по этой улице.

Работы по благоустрой-
ству ведутся и в других го-
родских дворах.

#ПеременыВПодмосковье #ПеременыВПодмосковье 
#Озёры#Озёры
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Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Мы благо-
дарим жителей, 
которые сделали 
прививку, и 
врачей, которые 
занимаются этой 
работой. Запись 

и темпы у нас хорошие. Мы в 
лидерах по вакцинации, но, 
чтобы не было спада, каждый 
должен внести свою лепту. 
Если мы так дальше будем 
двигаться в июле и августе, то 
достигнем целевых значений, 
о которых говорит Министер-
ство здравоохранения России.

Массовая вакцинация – 
единственный действен-
ный способ окончательно 
победить коронавирус. 
Жители Подмосковья это 
хорошо понимают: сегод-
ня регион – в лидерах по 
проведению прививоч-
ной кампании. Это уже 
позволило переломить 
ситуацию: кривая забо-
леваемости пошла вниз, 
сворачиваются ковидные 
койки.  В области действу-
ют несколько сот пунктов 
вакцинации, примерно 
30 из них работают кру-
глосуточно. Также очень 
важно позаботиться о сво-
ем здоровье тем, кто уже 
переболел COVID-19.

Георгий КРЫСЕНКО

НЕ СБАВЛЯЯ РИТМА

Вакцинация в Подмо-
сковье идет хорошими тем-
пами: ежедневно приви-
ваются несколько десятков 
тысяч человек. Эпидемио-
логическая ситуация улуч-
шается, сокращается число 

госпитализаций. И тем не ме-
нее расслабляться пока рано: 
чтобы создать крепкий кол-
лективный иммунитет, долж-
ны привиться не менее 60% 
жителей региона. 

Для этого есть все возмож-
ности: для удобства людей 
в области повсюду открыты 
процедурные кабинеты: в 
поликлиниках, МФЦ, тор-
говых центрах и даже СНТ. 
Предприятия и организации 
с численностью более 50 со-
трудников могут подать за-
явку на приезд мобильной 
бригады вакцинации на сай-
те covid.mz.mosreg.ru или на 

портале Госуслуг. 
В  ТЦ, и СНТ пред-
варительная запись 
не требуется. 

СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

Тем жителям 
Подмосковья, которые уже 
переболели ковидом, стоит 
с особенным вниманием от-
нестись к своему здоровью. 
По поручению гу-
бернатора специ-
ально для таких 
пациентов старто-
вала углублённая 
диспансеризация. 
«Болезнь тяжелая, 
нужна психоло-
гическая помощь 
и  восстановитель-
ная терапия, в част-
ности, связанная 
с дыханием. Эти ус-
луги мы стараемся 
оказывать, давать 
рекомендации  – 
таких звонков 
много», – обратил 
особое внимание 
Андрей Воробьёв.

Углубленная диспансери-
зация предусматривает 2 эта-
па. Второй проводится при 
выявленных отклонениях 

на 1-м этапе: он включает 
в себя УЗИ сердца и вен ниж-
них конечностей, а также КТ 
легких.

На портале «Добродел» 
стартовало голосова-
ние по выбору дворовых 
территорий, которые 
благоустроят в 2022 году. 
Всего в голосовании при-
нимают участие порядка 
5 700 дворов. Продлится 
оно до 11 августа.

В Московской области 
ежегодно благоустраивают 
не менее 10% всех дворо-
вых территорий.  Ваш двор 

может попасть в этот спи-
сок уже в следующем году! 
Чтобы проголосовать, нужно 
зай ти на портал «Добродел», 
перейти на карту, выбрать 
свой муниципалитет и двор. 
Все дворовые территории 
отмечены маркерами. Спи-
сок для голосования состав-
лен из дворов, нуждающихся 
в благоустройстве с учетом 
их состояния по результатам 
инвентаризации. Для голо-
сования вам потребуется 

подтвержденная учетная за-
пись ЕСИА.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВИВКУ ОТ  COVID-19 
СДЕЛАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 2,7 МЛН ЖИТЕЛЕЙ

наша надежная защита от коронавируса

Голосуйте за благоустройство своего двора!

Вакцинация – 

Пройти углубленную 
диспансеризацию могут 
жители старше 18 лет, 

перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию, 

начиная со 2-го месяца после 
выздоровления. Для этого 

необходимо записаться 
на портале Госуслуг или 

обратиться в медицинскую 
организацию по месту 

прикрепления.

ВАЖНО

Проголо-
совать 

за двор 
можно, 

перейдя 
по ссылке:

сlck.ru/WUFNs

Порядка 

75–80 тыс. 

ЧЕЛОВЕК В СУТКИ 
ВАКЦИНИРУЮТСЯ 

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По поручению гу-
бернатора специ-
ально для таких 
пациентов старто-
вала углублённая 
диспансеризация. 
«Болезнь тяжелая, 
нужна психоло-
гическая помощь 
и  восстановитель-
ная терапия, в част-
ности, связанная 
с дыханием. Эти ус-
луги мы стараемся 
оказывать, давать 
рекомендации  – 
таких звонков 

 – обратил 
особое внимание 

Через электронную запись на федеральном портале 
gosuslugi.ru и региональном uslugi.mosreg.ru1

По короткому номеру 122
с помощью оператора2

3 При личном посещении поликлиники

В многофункциональных 
центрах региона4

В 60 клубах губернаторского проекта 
«Активное долголетие»5

Как записаться на прививку

КОММЕНТАРИЙ

СВЕТЛАНА СТРИГУНКОВА,
заместитель председателя правительства Московской 
области – министр здравоохранения Московской области:

– В Московской области работает порядка 370 пунктов 
вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, 

СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию 
от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных 

в пункте препаратов - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». 
Также регион получил вакцину «Спутник Лайт».

СВЕТЛАНА СТРИГУНКОВА,
заместитель председателя правительства Московской 

СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию 
от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных 

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ХАЙКИН,
министр благоустройства Московской области:

– В Подмосковье мы одни из первых в стране 
дали людям возможность голосовать за 
включение собственных дворов в план 

комплексного благоустройства. Это важно для 
наших жителей, потому что они каждый день 

видят свой двор по пути на работу и возвращаясь с нее, 
хотят, чтобы он был красивым и безопасным. Наша задача – 
дать возможность людям сделать свой выбор, который 
напрямую повлияет на будущее благоустройство.

Михаил 
министр благоустройства Московской области:

комплексного благоустройства. Это важно для 
наших жителей, потому что они каждый день 

Через электронную запись на федеральном портале Через электронную запись на федеральном портале 
uslugi.mosreg.ru

Через электронную запись на федеральном портале 
uslugi.mosreg.ru

Через электронную запись на федеральном портале 

поликлиники

В 60 клубах губернаторского проекта 

поликлиники

В 60 клубах губернаторского проекта 
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Природа – одно из главных 
богатств нашего региона. 
Для того, чтобы сохранить 
это наследие, сделать его 
лучше для нас и наших 
потомков, в Московской 
области разработана эко-
логическая стратегия. Она 
призвана улучшить пока-
затели по четырем ком-
понентам: воде, воздуху, 
земле и биологическому 
разнообразию. Рассказы-
ваем, как эта стратегия бу-
дет воплощаться в жизнь.

Юлия СЕРОВСКАЯ

ВОЗДУХ

Качество воздуха, кото-
рым дышат жители Подмо-
сковья, будет контролиро-
ваться круглосуточно. Для 
этого будет развиваться 
система экомониторинга, 
которая в постоянном ре-
жиме проверяет состояние 
атмосферного воздуха сразу 
по 10 показателям загряз-
няющих веществ. Сейчас на 
территории региона 65 по-
добных датчиков, а через 
два года их будет 300. Кро-
ме этого, в оперативных 
ситуациях на территории 
выезжает мобильная лабо-
ратория, осуществляющая 
отбор проб атмосферного 
воздуха по 20 загрязняю-
щим веществам. Для соз-
дания газового баланса в 
области стимулируется озе-
ленение  – планируется вы-
садить более 65 миллионов 
деревьев к 2030  году. Кроме 
того, по поручению губер-
натора, в регионе исключа-
ется возможность застройки 
зеленых зон, что позволяет 
сохранить массивы насаж-
дений в городах.

ВОДА

На территории области 
действуют федеральная 
программа по расчистке рек 
и программа губернатора 
«100 прудов и озер». В рам-
ках этих программ за три 
года планируется очистить 
141 км рек и 100 водоемов. В 
этом году в порядок приво-
дят 22 пруда, работы на них 

планируют завершить до 19 
сентября, большинство – до-
срочно. Благодаря этому, 
а также сэкономленному 
бюджету появилась возмож-
ность очистить еще 8 водо-
емов. Таким образом, 
план на 2021 год рас-
ширяется до 30 объ-
ектов. Кроме того, 
до 2025  года плани-
руется на 10 % сокра-
тить сбросы в водные 
объекты. Для этого 
несанкционирован-
ные выпуски загряз-
ненных вод будут 
отслеживаться и пре-
секаться.

ЗЕМЛЯ

Активная работа 
по устранению вред-
ного воздействия по-
лигонов твердых ком-
мунальных отходов 
ведется уже несколько 
лет. В прошлом году 
были закрыты послед-
ние полигоны. Сейчас 
полностью рекультивирова-
ны 10 полигонов, а на 7 объ-
ектах идут работы. В регионе 

также активно проводит-
ся работа по выявлению 
и ликвидации незакон-
ных свалок, а к 2024 пла-
нируется устранить их 
полностью. Основная 

часть несанкционированных 
сбросов приходится на стро-
ительный мусор. Сейчас в 
Подмосковье действует про-

зрачная система обращения 
с подобными отходами. С 
1 июня этого года перевоз-
ка и размещение отходов 

контролируют-
ся с помощью 
автоматизиро-
ванной систе-
мы. Принимают 

строительный мусор на 
специализированных 
площадках, оснащен-
ных необходимым обо-
рудованием. Всего таких 
комплексов будет 15, из 
них 11 – уже действуют.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

В 2018  году из Крас-
ной книги Подмоско-
вья исключили 146 
видов фауны и флоры – 
популяции этих видов 
были восстановлены и 
больше не требует ох-
раны со стороны реги-
она. На данный момент 
в области созданы 258 
особо охраняемых 
природных террито-

рий, а до 2026 года пла-
нируется создать еще 18, 
увеличив их суммарную 
площадь на 78 тыс. га. Ос-
новная цель  – создать ус-
ловия, когда животные и 
растения будут спокойно 
развиваться, а человек мо-
жет стать ближе к природе, 
не нанося ей ущерба. Для 
этого создаются разно-
образные экотропы и смо-
тровые площадки.

Экологическая стратегия Подмосковья

 Рысь 
обыкновенная - 
вид, находящийся 
под угрозой 
исчезновения

Для обращений по 
незаконным свалкам 

в Подмосковье открыта 
горячая линия: 

8 (498) 602-83-49

ФАКТ

Министерство экологии 
и природопользования 

Московской области

mep.mosreg.ru

КОНТАКТЫОзнакомиться 
со списком 

выбранных на 
2021 год к очистке 

водоемов можно на 
сайте Министерства 

экологии, перейдя 
по QR-коду: 

ВАЖНО

clck.ru/VZJQw

КОММЕНТАРИЙ

АНДРЕЙ РАЗИН,
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области – 
министр экологии и 
природопользования 
Московской области:

– В такой 
огромной 
агло-
мерации, 
в которой 

мы сейчас 
живем, 

без бережного 
отношения к природе, 
к тому, что досталось 
нам от наших предков, 
совершенно точно 
нельзя быть уверенным 
в счастливом будущем 
наших детей. Экология – 
это дело каждого и 
каждый может серьезно 
помочь всем нам 
сохранить нашу землю, 
наш замечательный 
регион для потомков.

– В такой 
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Президентский проект 
«Социальная газифи-
кация» сейчас одна-

из самых важных и крупных 
программ для  Подмосковья. 
По  нему до  конца 2022  года 
более 3300 домовладений 
Городского округа Колом-
на, в том числе и Озёр, будут 
обеспечены «голубым топли-
вом». Газ проведут бесплатно 
до  границы участков, распо-
ложенных в населённых пун-
ктах, куда ранее был подве-
дён газопровод.

В  Озёрах и  близлежащих 
населённых пунктах прохо-
дят встречи с  населением, 
на  которых представители 
администрации и  «Мособ-
лгаза» более подробно рас-
сказывают о  реализации 

программы социальной га-
зификации.

Во  всех 11 сельских насе-
лённых пунктах, относящих-
ся к  Клишинскому террито-
риальному отделу, прошли 
собрания с жителями, на ко-
торых подробно рассказы-
валось о  социальной гази-
фикации. На  многолюдном 
собрании в  селе Клишино 
выступили зампредседателя 
совета депутатов г.о.Коломна 
Роман Андросов, руководи-
тель Клишинского теротдела 
Александр Маркин, предста-
витель «Мособлгаза». 

— У наших сельчан теперь 
есть хорошая возможность — 
по  поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва бесплатно дога-

зифицировать свои участки 
и  сделать это в  упрощённом 
порядке, — отметил Алек-
сандр Маркин.

Подводя итог, можно от-
метить, что жители заречной 
зоны только через территори-
альное отделение оформили 
уже 160 заявок.

В  тех населённых пун-
ктах, где уже подведён газ, 
трубы «Мособлгаз» протя-
нет бесплатно до  границы 
участка дома. Заявки от-
правлять не  нужно, все ра-
боты проведут по  графику, 
он есть на  сайте Мособлгаза 

Людмила МОРДОВСКАЯ,
ВРИП главы администрации Горокруга Коломна:
— Вместо заявки о газификации можно сразу оформить 
комплексный договор подключения газа — выбрать 
оборудование, провести работы внутри участка.  Для 
экономии средств люди могут выбрать один из трёх 
пакетов подключения — установку газовых счётчиков, 
котлов, сопутствующего оборудования и техобслужива-
ние. Вместо кипы бумаг — только один договор. Сокра-
щены и сами сроки подключения.

Жителям Озёр и заречной зоны 
подробно разъясняют программу 
социальной газификации домов В Подмосковье реализацию 

программы социальной гази-
фикации сделали максимально 
дружелюбной. В ней всего два 
условия:

•  ваш дом зарегистрирован 
как ваша собственность;

•  ваш населенный пункт дол-
жен быть подключен к газу.

Мнение Сергей ВЛАСОВ, 
житель д.Емельяновка:

— Проект по газификации очень востребован. Я тоже 
оформил заявку. И считаю, что газ должен прийти даже 
в самые малонаселённые деревни. Это важно не только 
для комфорта жителей, но и для развития сельскохозяй-
ственных предприятий, расположенных рядом с ними

clck.ru/WR3yc. Обязательное 
условие участия в  програм-
ме — недвижимость в грани-
цах участка должна быть офи-
циально зарегистрирована.

Заявку на  газификацию 
можно оформить дистан-
ционно, в  онлайн режиме  — 
на  сайтах Мособлгаза clck.
ru/VgTZp  и  Министерства 
энергетики Московской об-
ласти clck.ru/WQfHf. Здесь же 
размещён порядок действий, 
даны ответы на часто задава-
емые вопросы.

Кроме того, есть несколь-
ко возможных путей для  га-
зификации населённых 
пунктов. Так в  регионе реа-
лизуется губернаторская про-
грамма «Развитие газифи-
кации в  Московской области 
до 2030 года». Её участниками 
могут стать жители населён-
ных пунктов и СНТ, в которых 
проживает более 30 человек. 
При этом необходимо, чтобы 
предельные затраты на одно-
го жителя не  превышали 250 
тысяч рублей. Для  участия 
в программе нужно обратить-
ся в министерство энергетики 
Подмосковья.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в территориальных 
отделах администрации 
округа, здесь же принима-
ют заявки:

•  Озёрский территори-
альный отдел: 
8 (496) 70‑213‑86, 
8 (991) 581‑80‑77.

•  Клишинский терри-
ториальный отдел: 
8 (496) 70‑413‑99, 
8 (991) 581‑80‑76.

Газ в доме — 
по заявке cl

ck
.r

u/
Vg

TZ
p

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ. 
ТАРИФЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
•  пакет услуг «Социальный» 

(работы до границы 
и внутри участка и под-
ключение газовой плиты 
— 79,1 тыс.рублей;

•  пакет услуг «Стандарт-
ный» («Социальный» плюс 
подключение котла) — 
99,4 тыс.рублей;

•  пакет услуг «Максималь-
ный» («Стандартный» 
плюс подключение бойле-
ра) — 155,2 тыс.рублей.

Возможна рассрочка оплаты 
договора «Социальной газифи-
кации» на полгода.
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Жители Сосновки помогли лесничим 
задержать нарушителей, выбрасывающих 
строительные отходы в лес

Чистота лесов — 
наша общая 
ответственность

ЭКОЛОГИЯ

Широким фронтом 
идёт в Подмосковье 
борьба с  несанкци-

онированными свалками, 
в том числе и на землях лес-
ного фонда.

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

И  всё большее участие 
в  ней принимают жители, 
помогая нашим лесничим 
выявлять, ликвидировать 
свалки со  строительными 
отходами в лесу и пресекать 
их  дальнейшее появление. 
Как  отметил в  обращении 

к  жителям губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв, Подмосковье ста-
новится чище, в  том числе 
благодаря общим усилиям 
по  сохранению природных 
богатств нашей родины.

«С  каждым годом стано-
вится все больше неравно-
душных жителей области, 
оперативно сообщающих 
о  подозрительных фактах 
и нарушениях лесного зако-
нодательства. Это наши по-
мощники в борьбе за чисто-
ту лесов и  их  сохранность. 
Придёт время, когда лю-
дям не  захочется мусорить 

в лесу, я верю, что экологи-
ческое воспитание моло-
дого поколения переменит 
отношение к  природе», — 
рассказала председатель 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области Елена 
Казимир.

ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

Подозрительный автомо-
биль, гружёный строитель-
ным и  бытовым мусором, 
проследовал в  район села 
Сенницы-2. Об  этом стар-
шему участковому лесни-
чему Ступинского филиала 

ГКУ МО «Мособллес» Ивану 
Куканову сообщили жители 
села Сосновка Городского 
округа Коломна.

Оперативно выехав 
к  предполагаемому месту 
преступления, в  квартале 
25 Ступинского сельского 
участкового лесничества он 
обнаружил сам автомобиль 
и  людей, бодро разгружаю-
щих мусор прямо в лесу.

Нарушители были пой-
маны на  месте преступле-
ния, по выявленному факту 
нарушения лесного законо-
дательства составлен про-
токол по  статье 8.31 ч.3 

КоАП Российской Федера-
ции.

«Именно благодаря со-
знательности и бдительно-
сти местных жителей мы 
смогли по  горячим следам 
поймать нарушителей. Уве-
рен, чистота лесов — наша 
общая ответственность, 
и  такому неравнодушному 
отношению способствуют 
проводимые нами встре-
чи и  беседы, различная 
агитационная и  разъясни-
тельная работа с  населе-
нием», — отметил старший 
участковый лесничий Иван 
Куканов.

Порядка двух тысяч но-
вых случаев заболева-
ния COVID-19 выявля-

ют ежедневно в Московской 
области, сообщает мини-
стерство здравоохранения 
региона и  призывает жи-
телей соблюдать санитар-
ные правила безопасности 
и  прививаться. Вакцинация 
— самый действенный спо-
соб защиты от  коварного 
и опасного вируса. Ежеднев-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация — 
темп высокий!
Более 19 тысяч жителей получили 
защиту от коронавируса и его 
осложнений в Озёрской ЦРБ

но до  500 человек делают 
прививку против COVID-19 
в  прививочных пунктах 
Озёрской ЦРБ, а  также 
на дому.

В Озёрах с начала кампа-
нии по  массовой вакцина-
ции против новой корона-
вирусной инфекции более 
19 тыс. жителей уже сделали 
прививку.

Стационарный пункт 
вакцинации в  кабинете 202 
взрослой поликлиники при-
нимает порой по  нескольку 
сотен жителей за  неделю. 
Чтобы избежать скопления 
людей, дополнительно ра-
ботают пункты вакцинации 
в  Бояркинской участковой 

больнице, на  базе мобиль-
ного ФАПа, а также в МФЦ.

Прививку против 
COVID-19 по-прежнему 
можно сделать:

— в  кабинете 202 город-
ской поликлиники ежеднев-
но (Озёры, Ленина 73а);

— в  мобильном пункте 
вакцинации по  графику 
без  предварительной запи-
си;

— в  Бояркинской боль-
нице по  графику работы 
врача общей практики;

— в  Озёрском МФЦ 
по средам с 9.00 до 14.00.

— вызвав медбригаду 

02

04

!

!

Записаться 
на вакцинацию

Юрий 
ВОЛОДИН,
главный 
врач Озёр-
ской ЦРБ:

— Самой 
эффективной защитой 
от коронавируса сегодня 
является вакцинация. 
И у нас она идёт хорошими 
темпами. И всё же всем 
гражданам, а особенно 
лицам из группы риска - 
пожилым, людям с хрони-
ческими заболеваниями - 
по-прежнему рекомендую 
максимально сократить 
посещение общественных 
мест, соблюдать прави-
ла личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия 
остаться дома и обратиться 
за медицинской помощью.
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Мнение

на дом, по предварительно-
му согласованию с лечащим 
врачом при наличии медпо-
казаний.

— выездные бригады 
медиков проведут вакци-
нацию на  предприятиях 
округа по приглашению ру-
ководства предприятий.

На  вакцинопрофилак-
тику можно записаться 
в  личном кабинете портала 
госуслуг, по  телефону 122, 
в  поликлинике и  МФЦ. Вы-
брать наиболее удобный 
прививочный пункт мож-
но на  интерактивной карте 
по ссылке clck.ru/TQpnn.

Сергей ОСТАПЕНКО, водитель:

— По роду деятельности бываю в разных точках нашей  
страны, общаюсь с разными людьми. Поэтому привился, 
как только усилили антиковидные меры, недавно получил 
сертификат с кодом, при требовании всегда предъявляю 
его в электронном виде. А маска стала обязательным эле-
ментом моей экипировки при разгрузке-погрузке товара. 
Надеюсь, всё это закончится, если все привьются и зараза 
отступит.
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#МоиОзёры
Обратная связь

Дорогие читатели! Наша инициатива о публикациях  в социальных сетях информации с под-
писью #МоиОзёры нашла широкий отклик среди озерчан и гостей города. Вы размещаете 
на своих страничках события, которые вас волнуют: проблемы и радости, заботы и достиже-
ния... Всё это — жизнь нашего города, и она касается всех нас. Только нашими совместными 
усилиями можно сделать окружающий мир таким, каким мы хотим его видеть. Вместе мы 
можем многое! Не забывайте подписывать ваши фотографии подписью #МоиОзёры, а самые 
актуальные и социально значимые мы разместим на страницах газеты и на сайте inozery.ru.

СОЦСЕТИ

702-14-42
zara48@yandex.ru

ДЕЖУРНЫЙ ПО НОМЕРУ
Ответы на вопросы читателей газеты 

подготовил корреспондент Константин Сафронов

В нашу редакцию приходят вопросы от читателей, ответы 
на которые будут интересны многим

«Недавно мне сказали, 
что  есть группы граж-
дан, которые имеют пра-
во на  бесплатное проте-
зирование зубов. И  даже 
на  протезирование из  до-
рогостоящих материалов. 
Расскажите, пожалуйста, 
об  этом поподробнее», — 
спрашивает наш читатель 
Григорий. А.

Отвечает министерство 
социального развития Мо-
сковской области:

—  Право  на  бесплатное 
зубопротезирование  имеют 
лица,  удостоенные  звания 
«Почётный  гражданин  Мо-
сковской  области»;  ветера-
ны труда, ветераны военной 
службы,  а  также  лица,  до-
стигшие  предпенсионного 
возраста,  имеющие  стра-
ховой  стаж,  необходимый 
для  назначения  страховой 
пенсии по старости, и статус 

Когда зубопротезирование 
бесплатно?

ветерана  труда  или  статус 
ветерана  военной  службы, 
при  достижении  ими  воз-
раста, дающего право на по-

лучение  страховой  пенсии 
по старости;

труженики  тыла  и  ре-
абилитированные  лица; 

неработающие  пенсионе-
ры  без  льготного  статуса 
и  лица,  достигшие  пред-
пенсионного возраста, име-
ющие  страховой  стаж,  не-
обходимый для  назначения 
страховой пенсии по старо-
сти,  имеющие  среднеду-
шевой  доход  семьи  ниже 
2,5‑кратной  величины  про-
житочного минимума, уста-
новленного  в  Московской 
области для пенсионеров.

Лица,  социальная  под-
держка которым установле-
на  законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  в  том 
числе  граждане  с  установ-
ленной  группой  инвалид-
ности,  право  на  получение 
данной услуги не имеют.

Для  зубопротезирова-
ния  из  дорогостоящих  ма-
териалов  дополнительно 
представляется  заявление 
в  Медико‑техническую 
комиссию  Министерства 
здравоохранения  Москов-
ской  области  и  заключение 
экспертной  комиссии  Мо-
сковской  областной  стома-
тологической  поликлиники 
о  диагнозе,  плане  лечения, 
наличии  у  получателя  ме-
дицинских  противопока-
заний  по  протезированию 
обычными  материалами, 

а  также  о  предварительной 
стоимости  зубопротезиро-
вания.

Более подробную инфор-
мацию

Для  получения  этой  ус-
луги  жители  Московской 
области  должны  подать  за-
явление и иметь показания 
для  зубопротезирования, 
которые  необходимо  под-
твердить  медсправкой.  Та-
кой  документ  выдается ме-
дицинской  организацией 
из перечня Минздрава Под-
московья.  Срок  действия 
справки  —  30  календарных 
дней.

Заполнить  анкету  на  по-
лучение  справки  можно 
в  МФЦ,  а  также  онлайн 
на  портале  Московской  об-
ласти.

Помимо  заявления 
и  справки  о  наличии  по-
казаний  для  зубопротези-
рования  необходимо  пред-
ставить:  удостоверение 
о  праве  на  льготы  в  зави-
симости  от  категории  лиц; 
паспорт;  документ,  под-
тверждающий  прекраще-
ние трудовой деятельности; 
сведения,  подтверждаю-
щие  доходы  членов  семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина.

Ступени стали ровными             
и безопасными

С ТА ЛО

БЫЛО

Любая  конструкция 
со  временем  долж-
ного  ухода  приходит 

в негодность. Но в огромной 
городской  инфраструкту-
ре  коммунальным  службам 
тяжело  отслеживать  все  её 
элементы, могут что‑нибудь 
и проглядеть.

И тут на помощь город-
ским  службам  приходят 
небезразличные  граж-
дане,  которые  через  сеть 
интернет  информируют 
администрацию  о  неис-
правностях  и  поврежде-
ниях  в  элементах  инфра-
структуры города.

Внимание:  в  соответ-
ствии с требованиями ми-
нистерства  благоустрой-
ства  Московской  области 
на территории населённых 

пунктов  все  элементы до-
рожной  инфраструктуры 
должны быть в исправном 
состоянии, и не представ-
лять опасности для людей.

«В  Озёрах  на  Железно-
дорожной  улице  напро-
тив  дома  № 8  необходимо 
отремонтировать  лесенку 
у  пешеходного  перехода, 
так  как  она  травмоопасна 
(верхняя  ступенька)  осо-
бенно для маленьких детей 
и пожилых людей», — напи-
сал в сети интернет житель 
города  Озёры  Константин, 
сопроводив  жалобу  фото-
графией  и  подписью  #Мои-
Озёры.

Отследив  проблему 
и  подтвердив  указанные 
в  ней  факты,  администра-
ция  дала  команду  управ-

ляющей  компании  «Град — 
сервис»  привести  ступени 
в  надлежащее  состояние. 
На  место  была  направлена 
группа  рабочих,  которые 
провели  ремонт  ступенек, 
сделав  их  безопасными 
для  пешеходов  любых  воз-
растов.

Заместитель  главы  ад-
министрации  Городского 
округа Коломна Сергей Лы-
сенко  благодарит  неравно-
душных  жителей.  «Очень 
хорошо,  что  есть  люди, 
которые  ответственно  от-
носятся  к  своему  городу, 
делают  его  лучше  сами 
и помогают коммунальным 
службам  более  эффектив-
но  выполнять  свою  работу. 
Нам не всё равно», — отме-
чено в соцсети.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Любим  мы говорить о том, как быстро бежит время! И оно неумолимо меняет и нас, и всё, что нас 
окружает. Но часто мы замечаем это только тогда, когда разглядываем старые фотографии…

НАШИ ДНИНАШИ ДНИ1970-Е1970-Е

Озёры: пешком 
по Базарной площади

Базарная площадь. Конеч-
но, вы, наши читатели, знаете 
это место под именем площади 
Коммунистической. А когда‑то, 
ещё  до  революции, она была 
Базарной, и старожилы ещё не-
давно называли её именно так. 
А  как  же иначе? Здесь издав-
на располагался рынок, базар, 
и  по‑другому её называть про-
сто язык не  поворачивался… 
Она всегда была оживлённой — 
и тогда, до революции, и в «ли-

хие 90‑е, когда рынок был самым 
посещаемым местом в  городе. 
Ещё  и  автостанция, которая 
была здесь, прибавляла живо-
сти площади. Старожилы хоро-
шо помнят её: небольшое одно-
этажное приземистое здание, 
к  сожалению, неотапливаемое, 
с крохотным узким малоприят-
ным санузлом с входом с улицы, 
единственным плюсом которо-
го было его бесплатное посеще-
ние (кстати, немалый плюс!). 

Многие помнят и сквер у входа 
в  магазин, который те, кто  по-
старше, так и называют: Первый 
номер. Необычный арочный фа-
сад сохранился до сих пор.

А  вот площадь измени-
лась. Несомненно, к  лучше-
му. И  озерчане придумали ей 
ещё одно название, народное — 
озёрский Арбат. Кто‑то  сету-
ет, что  место неуютное, так 
как мало зелени, а та, что есть 
вытоптана посетителями ярма-

рок, которые у нас гостят очень 
часто. Но  ведь это поправимо! 
Разрастутся деревья, может 
быть, будут высажены новые, 
и  здесь будет уютно не  толь-
ко голубям, которых усердно 
подкармливают малыши, при-
шедшие сюда вместе со  свои-
ми родителями, а  и  всем нам. 
Конечно, хотелось бы надеять-
ся и  на  возрождение фонтана, 
который надёжно укрыт слоем 
земли в  центральной клумбе. 

Ведь мы не  забыли, как  было 
красиво и  празднично на  пло-
щади, когда он был открыт 
в  августе 2007  года, на  День 
города? Тогда право перере-
зать красную ленточку было 
предоставлено детям. Всё пра-
вильно — за ними будущее. Им 
и восстанавливать утраченное, 
и строить новое.

Так или иначе, но мы верим, 
что город будет преображаться 
только к лучшему.

Уважаемые читатели!

Если в вашем архиве есть подобные фото, 
размещайте их в соцсетях с подписью 

#МоиОзёры, и мы обязательно опубликуем 
снимки на страницах газеты.

Проголосуй 
за свой двор!
Озерчане могут выбрать дворовые 
территории, планируемые 
к благоустройству в 2022 году

Иван 
СТУДЕНИКИН,
зам. главы администрации Городского 
округа Коломна:
— Список для голосования составлен из дво-
ров, нуждающихся в благоустройстве с учётом 

их состояния по результатам инвентаризации, за исключе-
нием дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие 
годы. Для голосования требуется подтверждённая учётная 
запись на портале Госуслуг Московской области.

ОЗЕРЧАНЕ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 ДВОРОВ:

1.  Редькино, 
ул. Фабрика Ока, д.21, 30;

2.   Редькино, 
ул. Фабрика Ока, д.28, 31;

3. ПЦУ с/х «Озёры», д.3;
4. ПЦУ с/х «Озёры», 2Б, 2А, 2;
5. микрорайон 1А, д.6;
6. микрорайон 1А, д.4, 5;
7. микрорайон 1, д.2, 3;
8. микрорайон 1, д.1, 29;
9. микрорайон 1, д.28;

10. микрорайон 1, д.22, 27, 30;
11. микрорайон 1, д.26;
12. микрорайон 1, д.4;
13. микрорайон 1, д.8;
14. микрорайон 1, д.12;
15. ул.Свердлова, д.60;
16. ул.Свердлова, д.58;
17. ул.Свердлова, д.42;
18. кв. «Текстильщики», д.1-4;
19. пл.Коммунистическая, д.9;
20. ул.Юрия Сергеева, д.1В.

Голосование продлится до 11 августа.

Жители Озёр уже не-
однократно при-
нимали участие 

в  голосованиях на  портале 
«Добродел». Именно с  учё-
том их мнений формируются 
планы по ремонту дорог, при-
ведению в  порядок подъез-
дов и  дворовых территорий. 
Именно жители видят все 
проблемы «изнутри» и  пред-
лагают свои предложения 
по их решению.

Сейчас на  официальном 
портале правительства Мо-
сковской области проходит 
голосование по  выбору дво-
ровых территорий, планиру-
емых к благоустройству в сле-
дующем году. «В голосовании 
принимают участие 5 698 
дворов», — отметил министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

По поручению губернатора 
Московской области в  регио-
не ежегодно благоустраивает-
ся не менее 10 % дворовых тер-
риторий.. С 2015 по 2020 годы 
в Подмосковье благоустроено 
8 196 дворов.

Уже несколько лет жители 
имеют уникальную возмож-
ность голосовать за  вклю-
чение собственных дворов 

в  план комплексного благо-
устройства. Потому что  они 
каждый день видят свой двор 
по  пути на  работу и  возвра-
щаясь с  неё, хотят, чтобы он 
был красивым и безопасным. 

Принять участие в  голосова-
нии просто. Необходимо за-
йти на портал «Добродел», пе-
рейти на карту, выбрать свой 
муниципалитет и  двор. Все 
дворы отмечены маркерами.
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Не зря говорят, что соц-
работник — это 
не  профессия, а  при-

звание. Этот вид деятель-
ности выбирают люди 
с  открытым, отзывчивым 
сердцем и  желанием по-
могать другим. С  особым 
складом характера и  состо-
янием души. Одна из них — 
Умлейла Умалатовна Фео-
фанова. В  нашей статье она 
рассказывает о  себе сама — 
просто, ничего не  скрывая. 
И  в  её рассказе самое глав-
ное — гордость за свой труд 
и  большая любовь к  своим 
подопечным.

СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ 
ПО-СВОЕМУ

Родилась и училась я 
в  Дагестане в  небольшом 
посёлке Шамхал недалёко 

Огромный Огромный 
труд труд 
и большая и большая 
любовьлюбовь
Почти тридцать лет жизни Почти тридцать лет жизни 
У.У. Феофанова посвятила У.У. Феофанова посвятила 
социальной помощи социальной помощи 
пожилым озерчанам пожилым озерчанам 
и инвалидами инвалидам

от Махачкалы. После школы 
— Махачкалинский сельско-
хозяйственный техникум. 
А уже в 1986 году по направ-
лению приехала работать 
в  Полурядинки, где как  раз 
завершалось строительство 
фермы. Стала помощником 
бригадира. Думала, что  от-
работаю по  направлению 
и  вернусь в  родное село, 
но  судьба распорядилась 
иначе: здесь я встретила лю-
бовь своей жизни: молодого, 
красивого ветеринара. А по-
сле свадьбы озёрская земля 
стала домом для  нашей се-
мьи, моим домом.

ПОМОГЛО ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО!

После рождения второго 
ребёнка стало понятно — 
заниматься детьми и  рабо-

тать нам вместе на  ферме 
с одним выходным сложно. 
И  мне в  сельсовете пред-
ложили попробовать свои 
силы в  службе социальной 
защиты населения, согласи-
лась. Так с августа 1992 года 
я  стала соцработником 
в Сенницах-1 и Сенницах-2. 
А между тем пришли време-
на, которые сейчас называ-
ют «лихие девяностые». Не-
смотря на то, что рушилась 
экономика страны, закры-
вались заводы и  фабрики, 
зарплаты были мизерные, 
а  многие люди месяцами 
не могли получить даже их, 
на селе эти проблемы ощу-
щались не  так остро. Мы, 
как  и  большинство сель-
ских жителей, имели под-
собное хозяйство, оно нас 
и  кормило. Да  и  сейчас мы 
продолжаем держать пти-

цу. Я не понимаю, как мож-
но, живя в  сельской мест-
ности, не  иметь подсобное 
хозяйство! Это очень груст-
но, что  в  наше время всё 
меньше и меньше людей за-
водят в  личном хозяйстве 
поросят, коров, коз и  дру-
гую живность. Да, этот труд 
нелёгок, но  благодаря хо-
зяйству мы пережили девя-
ностые!

БЫТЬ СОЦРАБОТНИКОМ 
НЕПРОСТО

Не секрет, что ухаживать 
за  пожилыми людьми не-
просто. Мы покупаем про-
дукты, готовим, убираем 
в  доме, оплачиваем комму-
нальные платежи и  делаем 
ещё  многое другое. В  мо-
лодости это всё давалось 
намного легче, но  с  воз-
растом становится труд-
нее таскать тяжести, и  это 
не только сумки с продукта-
ми, но  и  вёдра с  водой, так 
как  не  у  всех есть водопро-
вод, и  воду приходится но-
сить из  колонки. Зимой мы 
чистим дорожки одиноким 
старикам. И всё это — в лю-
бую погоду! Но, несмотря 
на  все сложности, я  люблю 
свою работу. Не  могу себя 
представить без моих подо-
печных, ведь они стали мне 
родными людьми, любимые 
мои старики. Незаметно они 
стали частью меня самой. 
Ведь социальные работники 
не  только помогают по  хо-
зяйству, мы дарим пожилым 
людям своё внимание, забо-
ту и любовь. Им очень важно 
знать, что  они не  брошены, 
не  одиноки, что  есть люди, 
которые заботятся о  них. 
Когда мы приходим, глаза 
стариков сияют от  счастья. 
Они делятся с нами своими 
страхами, переживаниями, 
своей радостью и  грустью. 
Это — доверие, и  оно нам 
очень дорого. Осознавая всё 
это, как  можно не  любить 
эту работу?

СОБЛЮДАЕМ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Когда начался режим са-
моизоляции, мы продолжали 
работать. Конечно же, соблю-
дая все меры безопасности, 
носили маски, перчатки, про-
тирали руки специальными 
средствами, стараясь обезо-
пасить наших стариков, ко-
торым было очень страшно, 
да нам и самим было страшно! 
Мы оберегали своих подопеч-
ных как могли. С появлением 
вакцины все соцработники 
прошли вакцинацию, так 
как  безопасность наших ба-
бушек и  дедушек превыше 
всего, да  и  самим заболеть 
не хочется.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ!

За  свою работу получи-
ла немало грамот и  благо-
дарственных писем, среди 
них есть награды как от ад-
министрации, так и  от  Мо-
сковской областной думы, 
от  нашего министерства 
социального развития Мо-
сковской области, очень 
ценной наградой для  меня 
остаётся благодарственное 
письмо от  губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва. Каждая грамо-
та — оценка проделанной 
мною работы. Значит, я  хо-
рошо справляюсь с  постав-
ленными задачами, но  это 
не  значит, что  можно рас-
слабиться, скорее, наоборот, 
это повод работать ещё луч-
ше. Хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, а  всем 
детям и внукам хочется ска-
зать: «Не  забывайте своих 
стариков! Они всегда ждут 
вас и очень любят».

В  следующем году Ум-
лейла Феофанова будет от-
мечать трудовой юбилей — 
30 лет в социальной службе. 
Пожелаем нашей героине 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и всего само-
го наилучшего.

Вцелях систематизации ра-
боты с физическими лица-
ми, в  рамках новой струк-

туры национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и  поддержка индиви-

СОЦПОЛИТИКА

Самозанятым — благоприятная среда!
дуальной предпринимательской 
инициативы» предусмотрена 
реализация проекта «Создание 
благоприятных условий для осу-
ществления деятельности само-
занятыми гражданами».

На  1 июля число зарегистри-
рованных самозанятых граж-
дан достигло 2,6 млн. человек. 
Для  стимулирования их  дея-
тельности федеральным про-
ектом предусмотрено оказание 
следующих мер поддержки:

— предоставление микро-
займов по льготной ставке госу-
дарственными микрофинансо-
выми организациями;

— обеспечение доступа к фи-
нансовой поддержке, включая 
поддержку, оказываемую участ-

никами Национальной гаран-
тийной системы и региональные 
гарантийные организации;

— оказание информацион-
но-консультационных и  образо-
вательных услуг самозанятым 
гражданам на базе центров «Мой 
бизнес»;

— предоставление льготного 
доступа к сервисам по размеще-
нию продукции, товаров, работ 
(услуг) на  коммерческих элек-
тронных площадках;

— предоставление в пользова-
ние на  правах аренды производ-
ственных и  офисных площадей 
в помещениях (в том числе в биз-
нес-инкубаторах и  коворкингах) 
и  (или) компенсация по  аренд-
ным платежам за  пользование 

частными помещениями;
— обеспечение досту-

па к  имуществу (в  аренду 
или  на  иных правах) из  числа-
объектов, включенных в  переч-
ни государственного и  муници-
пального имущества.

Одним из показателей эффек-
тивности реализации проекта 
является «Количество самозаня-
тых граждан, зафиксировавших 
свой статус, применяющих спе-
циальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» 
и получивших меры поддержки, 
накопленным итогом», плановое 
значение которого в 2021 году со-
ставляет 70 000.

По  данным Единого реестра 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства — полу-
чателей поддержки на  1 июля 
количество самозанятых граж-

дан, получивших поддержку, 
составляет всего порядка 30 000 
единиц, из  которых в  соответ-
ствии с  отчетами субъектов 
Российской Федерации о реали-
зации региональных проектов 
5500  предоставлены информа-
ционно-консультационные и об-
разовательные услуги.

В  целях повышения инфор-
мированности самозанятых 
о  возможности получения мер 
поддержки Департаментом 
инвестиционной политики 
и  развития малого и  среднего 
предпринимательства Минэко-
номразвития России разработа-
на памятка, которая содержит 
информацию об  особенностях 
применения специального нало-
гового режима «Налог на профес-
сиональный доход», мерах под-
держки и условиях ее получения.

Самозанятые

Министерство
экономического развития
Российской Федерации
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Наверно, футбол инте-
ресен не только ярым 
поклонникам этого 

вида спорта. Поэтому идея 
посетить «Музей футбола» 
в Коломне придётся о вкусу 
многим путешественникам.

В  городе даже не  один, 
а два музея футбола. В боль-
шом собрана богатая кол-
лекция, посвящённая исто-
рии мирового футбола, 
в  малом — небольшая экс-
позиция, игровые зоны, 
кафе «Футбольный музей». 
Но  сегодня мы расскажем 
о  том, который находится 
в районе станции Голутвин. 
Это так называемый боль-
шой музей.

В  преддверии чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
в России этот музей открыл 
Сергей Якунчиков, хорошо 
известный коломенским 
спортсменам и  болельщи-
кам. Он  — обладатель куб-
ка UEFA 2005  года, мастер 
спорта по  академической 
гребле, пятикратный чем-
пион России и  начальник 
московского футбольного 
клуба ЦСКА.

Здесь хранится его част-
ная коллекция игровой 
атрибутики, собранной 
со всего мира. Это награды, 
футболки с  автографами, 

Провести приятно и с пользой 
выходные в Подмосковье  советует 
комитет по туризму Московской 
области

Музей футбола
Московская область, город Колом-
на, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 370.

Телефон
8–901–901–44–20

Сайт
clck.ru/WQhfd

График работы
Музей: ежедневно: 10:00–18:00.
Музей-кафе: 
Понедельник — четверг: 11:00–20:00.
Пятница, суббота: 11:00–23:00.
Воскресенье: 11:00–20:00.

Приглашаем… Приглашаем… 
на футбол!на футбол!
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Мнение Марина САФОХИНА, 
многодетная мама, 
г.о. Коломна

— У меня трое сыновей, и, конечно, они — большие 
любители футбола. Повела в музей, чтобы их порадовать. 
Но оказалось, что там интересно и мне самой! Всё оформлено 
с любовью, ярко, красочно, информативно. Советую там по-
бывать всем, даже тем, кто думает, что далёк от спорта.

именные бутсы, мячи, вым-
пелы, фотографии.

Он более 30  лет соби-
рал футбольную атрибути-
ку с  прицелом на  будущий 
музей. А  имея конкретные 
и прямые контакты со спор-
тсменами мирового уров-
ня, именитыми тренерами 
и  судьями, грех было  бы 
не  воспользоваться этим 
и  не  взять у  них автограф. 
Зачастую — вместе с  пред-
метом! Теперь всё это: 
футбольная форма, бутсы, 
игровые мячи, фотографии 
и  плакаты, вымпелы, меда-
ли — на витринах музея.

Наиболее ценным трофе-
ем в 2019 году Сергей Якун-
чиков называл футболку 
Уле Сульшера — главного 
тренера футбольного клуба 
«Манчестер Юнайтед».

Здесь можно увидеть 
мяч полувекового возрас-
та, привезённый привезён 
из  Манчестера. Датируется 
1966  годом. Интересен тем, 
что  на  нём поставили свои 
автографы игроки сборной 
Англии.

На  особом месте — пер-
чатки Акинфеева, майка 
Дзюбы — эти экспонаты вы-
зывают самые яркие эмоции 
у посетителей.

Футбольная ассоциа-

ция Англии является ста-
рейшей в  мире — основана 
в  1863  году. С  1883  года ан-
гличане начали участвовать 
в  Домашнем чемпионате 
Британии — первом между-
народном футбольном тур-
нире для  сборных. Фото-
графию одного из  первых 
матчей с  эмблемами уча-
ствовавших в нём 12 команд 
тоже можно увидеть в  экс-
позиции.

Кроме этого, здесь мож-
но увидеть игровой мяч 
с  сеульской олимпиады 
1988 года. Кстати, на каждое 
событие такого ранга выпу-
скаются уникальные мячи. 
Они всегда в  ограниченном 
количестве. В  коломенском 
музее как  раз по  таким ра-
ритетам и  можно просле-
дить историю мирового 
футбола.

Посетители могут уви-
деть футболки самых зна-
менитых футболистов 

вают особый интерес. Они 
именные и  сделаны точно 
по ноге игрока с учётом ин-
дивидуальных особенно-
стей стопы и той задачи, ко-
торую спортсмен выполняет 
на поле.

В музее есть и читальный 
зал. Здесь собрана уникаль-
ная литература о  футболе, 

старые фотоснимки, про-
граммки с  различных игр, 
билеты на матчи. Можно по-
смотреть видеотрансляции 
футбольных поединков, 
обменяться впечатления-
ми. В  скором времени оба 
музея соединятся в  одно 
целое в  исторической ча-
сти Коломны. Это будет го-
раздо удобнее, в  том числе 
и для туристов.

мира: Роналдо, Франческо 
Тотти, Роберто Карлоса, на-
ших игроков Габулова, Дзю-
бы, Акинфеева и  других. 
А  ещё  в  экспозиции можно 
увидеть именные щитки 
и командные шарфы.

Бутсы футболиста вызы-
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Жаркая погода «зо-
вёт» жителей не 
только на водо-

ёмы, но и в лесную прохла-
ду. Многие, игнорируя за-
прет на посещение лесных 
угодий в связи с действием 
особого противопожарного 
режима, введённого  губер-

СОВЕТ УЮТ ЛЕСНИКИ
Для того, чтобы не заблудиться, соблюдайте простые правила 

пребывания в лесу:
•  не отпускайте родных и близких без средств связи на далекие 

расстояния;
•  предупреждайте их куда направляетесь, когда собираетесь 

вернуться;
•  возьмите с собой всё самое необходимое: компас, мобильный 

телефон с заряженным аккумулятором, спички укутайте в по‑
лиэтилен, нож, что‑нибудь перекусить (орехи, сухофрукты, воду), 
верёвку и средства от насекомых;

•  наденьте яркую одежду — головной убор, длинные брюки, 
рубашку с длинным рукавом заправьте в брюки, обуйте удобную 
обувь;

•  перед тем как войти в лес, обратите внимание на основные 
ориентиры: дороги, ЛЭП, населённые пункты, реки, ручьи;

•  во время движения по лесу запоминайте ориентиры: булыж‑
ники, деревья необычной формы, пни, ручьи, ямы — всё, 
что в случае беды окажет вам добрую услугу.

Сотрудники 
«Мособллеса» вместе 
с группой спасателей 
спасли заблудившуюся 
в лесу пожилую женщину

натором Московской обла-
сти Андреем Воробьёвым 
ещё в апреле этого года на 
всей территории региона в 
связи с угрозой лесных по-
жаров, устремляются в лес 
за ягодами, грибами, желая 
нарезать веников для бани, 
да и просто прогуляться под 

сенью деревьев. Но иногда 
дорога домой превращается 
в незапланированный квест. 

Поучительная история
Так случилось и с одной 

пожилой жительницей Под-
московья. Как рассказали 
лесничие, сигнал о том, что 
в лесу заблудилась женщи-
на 1936 года рождения, по-
ступил около девяти часов 
вечера.

Иначе, как везением и чу-
дом дальнейшее развитие 
событий не назовешь. С 
почти разряженного теле-
фона женщина смогла сде-
лать спасительный звонок и 
сообщить, что вышла к де-
ляночному столбу.

На тот момент спасатели 
уже искали Наталью Родио-
новну не первый час. Полу-
чив информацию, лесничие 

и спасатели  сразу выехали в 
указанный квартал.

Они нашли женщину глу-
боко в лесу – в шести ки-
лометрах от ближайшего 
населённого пункта. На мо-
мент звонка в лесничество 
бабушка плутала по незна-
комой местности уже более 

четырёх часов и была очень 
напугана, ведь она ушла в 
лес собирать ягоды и не за-
метила, как забралась дале-
ко от дома.

Помните, что никто не 
позаботится о вас лучше, 
чем вы сами.

Берегите свою жизнь!

Деляночный 
столб — ориентир 
для спасения 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№2 ГОРОДА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  23.07.2021г № 400
О сборе предложений для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссии Городского округа Коломна

На основании решения Избирательной комиссии 
Московской области №155/1482-6 от 30.01.2020г. «О 
поручении территориальным избирательным ко-
миссиям  Московской области провести сбор пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв, 
составов участковых избирательных комиссий», в 
соответствии с пунктом 11 Порядка формирования 
резерва составов участковых избирательных комис-
сий и назначения нового члена участковой избира-
тельной комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК 
России от 01.11.2017 108/903-7), территориальная из-
бирательная комиссия№2 города Коломна

 РЕШИЛА:
  1. Провести сбор предложений для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Городского округа Коломна. 

3. Утвердить текст информационного сообщения 
территориальной избирательной комиссии №2 города 
Коломна о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Городского округа Коломна (прилагает-
ся).

4.Опубликовать настоящее решение в сетевом из-
дании «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области» и   газете «Заря Озёры».

5.Контроль за исполнением  настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии города Озёры Овчинникову Г.В.

Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
города  Озеры Е.В.Никишин

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Озеры Г.В. Овчинникова

Приложение к решению ТИК №2 города Коломна 
от 23.07.2021г . №400

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ№2  ГОРОДА КОЛОМНА
о сборе предложений для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссии Городского округа Коломна

         На основании решения Избирательной комис-
сии Московской области №155/1482-6 от 30.01.2020г. 
«О поручении территориальным избирательным ко-
миссиям  Московской области провести сбор пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв, 
составов участковых избирательных комиссий», в 
соответствии с пунктом 11 Порядка формирования 
резерва составов участковых избирательных комис-
сий и назначения нового члена участковой избира-
тельной комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№2 ГОРОДА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23.07.2021г.                                         №404

О графике приема территориальной избиратель-
ной комиссией №2 города Коломна заявлений о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федераль-

России от 01.11.2017 108/903-7), территориальная из-
бирательная комиссия №2 города Коломна проводит 
сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссии 
Городского округа Коломна.

      Сбор предложений осуществляется с 30.07.2021г 
по 19.08.2021г. территориальной избирательной ко-
миссией №2 города Коломна по адресу: Московская 
область,  г. Озёры, пл. Советская, дом 1, каб.110.

График приёма документов:
Понедельник-пятница с 14.00 до 18.00 часов.
Телефон: 8(496) 702-20-40, 702-16-40.  
        В соответствии с положением статьей 22 и 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях  из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» дополнительное за-
числение в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий осуществляется на основе предложе-
ний:

       - политических партий, а также региональных 
отделений и иных структурных подразделений поли-
тических партий в случае, если уставом политической 
партии им делегировано право самостоятельно при-
нимать участие в решении вопросов, связанных с вы-
борами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

     - иных общественных объединений, а также 
региональных отделений и иных структурных под-
разделений общественных объединений (если это не 
противоречит уставу общественного объединения), 
в том числе общественных объединений инвалидов, 
созданных в любой организационно-правовой фор-
ме в соответствии федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объеди-
нений;

      - собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы;

    - представительного органа муниципального 
образования.

Документы, необходимые при внесении предло-
жений

по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в  резерв составов участковых избирательных  ко-
миссий  городского округа Озёры

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий 
(Приложение №1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012 №152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 01.11.2017 №108/903-7)).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение, поэтому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Обращаем внимание, что в резерв составов участ-
ковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не со-
ответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 

ного Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва и Московской областной Думы, назначенных на 19 
сентября 2021 года

Во исполнение пункта 4 Постановления ЦИК 
России от 06.06.2018г. №161/1316-7  «О Порядке по-
дачи заявления о включении избирателя, участника 
референдума в список избирателя, участника рефе-
рендума по месту нахождения на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, референдуме субъекта Российской Федерации» и 
пункта 2 решения Избирательной комиссии Москов-
ской области от 23.06.2018г №89/832-6 «О реализации 
Порядка подачи заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список избирателей, участ-
ников референдума по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, референдуме Российской Федерации 
на территории Московской области»,  территориаль-
ная избирательная комиссия № 2  города  Коломна  

РЕШИЛА:
1.  Утвердить график работы пункта приема 

заявлений территориальной избирательной комис-
сией №2 города Коломна в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и де-
путатов Московской областной Думы, назначенных на  
19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в сете-
вом издании «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря территориальной из-
бирательной комиссии  города Озеры  Овчинникову 
Г.В.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии №2
города Коломна Е.В.Никишин

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   №2
города Коломна Г.В.Овчинникова

Приложение к решению ТИК №2 города Коломна
от 23.07.2021г . №404

ГРАФИК РАБОТЫ
Пункта приема заявлений территориальной из-

бирательной комиссией №2 города Коломна в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Московской 
областной Думы, назначенных на  19 сентября 2021 
года

Прием  заявлений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской  восьмого созыва и депутатов Московской об-
ластной Думы осуществляется со 02 августа 2021 года 
по 13 сентября 2021 года.

Время приема:
Рабочие дни:   с 16.00 до 20.00
Выходные и праздничные дни:  с 10.00 до 14.00
По адресу: Московская область, г.Озёры, 

пл.Советская, дом 1, кааб.110
Телефон: (8496) 702-20-40

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа.
15.15, 1.30, 3.05 Время по-
кажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+].

5.00 Олимпийские игры в То-
кио. Борьба. Квалификация.
7.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Финалы.
15.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с «Отражение звезды». 
[12+].

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[6+].
9.50 Х/ф «Ход конём». [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Три в од-
ном-7». [12+].
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». [12+].
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам». [12+].
22.35 Д/с «Обложка». [16+].
23.10 «Прощание». [16+].

4.50 Т/с «Лесник». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы». [16+].
11.20 Т/с «Красная зона». [12+].
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+].
23.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+].

8.25, 20.50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Карамазовы 
и ад».
14.15 Д/ф «Андреевский крест».
15.05 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под открытым 
небом».
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
17.25 Цвет времени.
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники».
18.15, 1.10 Исторические 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Линия жизни.
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца».

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 
[16+].
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].

6.00 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.
6.30 Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 
Новости.
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч!
7.55 Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.
9.50 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция.
12.25 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
16.40 Специальный репортаж. 
[12+].
17.00, 0.05 Олимпийские игры. 
Бокс. [0+].
18.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. [0+].
19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
23.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.10 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+].
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+].
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+].
8.00 «Сториз». [16+].
9.00 Т/с «Кухня». [12+].
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик-2». [16+].
20.15 Х/ф «Битва Титанов». [16+].
22.20 Х/ф «Гнев Титанов». [16+].

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
6.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+].
7.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+].
8.40, 9.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта». [16+].
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+].
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы». [12+].
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+].
22.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+].

5.00, 0.40 «Самое яркое». [16+].
6.30 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.30, 10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30, 17.50 «Самое вкусное». 
[12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.25 Т/с «Любопытная 
Варвара». [16+].
14.25 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». [12+].
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». [16+].
17.20 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.20, 19.05, 22.25, 23.05 Т/с 
«Мужчины не плачут». [12+].
23.50 «Взрослые люди». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины.
10.55, 3.15 Модный приговор. 
[6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атле-
тика.
15.55, 1.30, 3.05 Время по-
кажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+].

7.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщи-
ны. Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы.
13.20, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.20 Т/с «Отражение звезды». 
[12+].

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+].
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Три в од-
ном-6». [12+].
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+].
18.10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2». [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко». [16+].

4.55 Т/с «Лесник». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы». [16+].
11.20 Т/с «Красная зона». [12+].
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+].
23.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+].

8.25, 20.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?».
14.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники».
18.15, 1.30 Исторические 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Иваново детство».

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «СОВБЕЗ». [16+].
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Остров». [12+].
22.40 «Водить по-русски». 
[16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].

6.00 Олимпийские игры. Борь-
ба. Прямая трансляция.
7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 
Новости.
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч!
9.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция.
15.30, 23.00 Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. [0+].
17.40 Специальный репортаж. 
[12+].
18.00 Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. [0+].
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
[0+].
20.25 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал. [0+].
21.00 Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал. [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.10 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+].
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+].
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+].
8.00 «Сториз». [16+].
9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
[16+].
11.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». [16+].
13.10 Т/с «Кухня». [12+].
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик-2». [16+].
20.15 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+].
22.30 Х/ф «Халк». [16+].

6.00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+].
6.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+].
8.40, 9.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта». [16+].
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+].
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+].
19.35, 20.25 Д/с «Улика из про-
шлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+].
22.45 Х/ф «Голубые молнии». [6+].

5.00, 0.40 «Самое яркое». [16+].
6.30 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.30, 10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30, 18.00 «Самое вкусное». 
[12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.30, 14.30 Т/с «Любо-
пытная Варвара». [16+].
15.30, 16.30, 20.30, 21.25 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». [16+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.20, 19.05, 22.25, 23.10 Т/с 
«Мужчины не плачут». [12+].
23.55 «Взрослые люди». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Гре-
ко-римская борьба. Финалы.
16.00, 1.20 Время покажет. 
[16+].
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+].

6.00 Утро России.
8.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания.
9.45 «О самом главном». [12+].
10.50 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал.
11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 «60 минут». [12+].
13.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа.
15.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». 
[12+].

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». [12+].
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». [12+].
10.55 Д/с Большое кино. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Х/ф «Три в од-
ном-5». [12+].
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство». [12+].
18.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра». [12+].
22.35 Д/с «Истории спасения». 
[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].

4.55 Т/с «Лесник». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы». [16+].
11.20 Т/с «Красная зона». [12+].
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+].
23.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+].

8.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль «Балалайкин 
и Ко».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.05, 22.50 Д/с «Восход 
цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
18.05, 1.10 Исторические 
концерты.
18.50 Д/ф «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского». 95 лет 
Игорю Спасскому.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе».

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 Документальный спец-
проект. [16+].
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 
[16+].

6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все 
на Матч!
8.25 Олимпийские игры. Стрель-
ба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
9.15 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.55 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция.
13.25 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.40 Специальный репортаж. 
[12+].
17.00 Олимпийские игры. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. [0+].
17.55 Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. [0+].
19.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах. [0+].
23.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.10 М/с «Фиксики». [0+].
6.25, 1.25 Х/ф «Найди ключ». [12+].
8.00 «Папа в декрете». [16+].
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
8.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+].
10.35 Х/ф «Золушка». [6+].
12.40 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+].
14.40 Х/ф «Варкрафт». [16+].
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Па-
пик-2». [16+].
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
[16+].
22.15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». [16+].

6.35, 7.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. [12+].
7.50, 9.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [0+].
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
10.05, 13.15 Т/с «Батя». [16+].
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+].
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+].
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+].
22.45 Х/ф «Фейерверк». [12+].

5.00, 0.40 «Самое яркое». [16+].
6.30 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.30, 10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30, 18.00 «Самое вкусное». 
[12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «Любо-
пытная Варвара». [16+].
15.30, 16.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 
[16+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.20, 19.10, 21.55, 22.40 Т/с 
«Мужчины не плачут». [12+].
20.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». [6+].
23.25 «Взрослые люди». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс.
9.00, 3.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины. Ба-
скетбол. Полуфиналы.
16.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+].

5.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины.
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+].
21.20 Т/с «Отражение звезды». 
[12+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Три в од-
ном-8». [12+].
17.00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей». [12+].
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». [12+].

4.50 Т/с «Лесник». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+].
11.20 Т/с «Красная зона». [12+].
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+].
23.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+].

8.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Крутой марш-
рут».
14.40 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца».
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
18.15, 1.10 Исторические 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни.

Понедельник, 2 августа Вторник, 3 августа Среда, 4 августа Четверг, 5 августа
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7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости.
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 Все на Матч!
9.25 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
10.40 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. [0+].
12.10 Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал. Прямая трансляция.
16.10, 23.00 Специальный 
репортаж. [12+].
16.30 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. [0+].
17.00 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. [0+].
18.35 Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. [0+].
19.45 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
[0+].
20.50 Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал. [0+].
23.25 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция.

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.10 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+].
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+].
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+].
8.00 «Сториз». [16+].
9.00 Уральские пельмени. [16+].
9.10 Х/ф «Халк». [16+].
12.00 Т/с «Кухня». [12+].
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик-2». [16+].
20.15 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы». [16+].
22.45 Х/ф «Красная Шапочка». [16+].

7.30, 9.20 Х/ф «Государствен-
ный преступник». [0+].
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
9.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+].
18.20, 5.40 Д/с «Оружие По-
беды». [6+].
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+].
19.35, 20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+].
22.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». [12+].

5.00, 0.40 «Самое яркое». [16+].
6.30 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.30, 10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30, 17.35 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.20, 14.15 Т/с «Любо-
пытная Варвара-2». [12+].
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». [16+].
17.10 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«Мужчины не плачут». [12+].
23.50 «Взрослые люди». [16+].

5.00 Олимпиада 2020 г. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол.
5.40, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 2.00 Модный приговор. 
[6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Олимпиада 2020 г. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн.
16.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Игоря Николаева. [12+].
23.30 Дневник Олимпиады. [0+].

5.00 Утро России.
8.00 Олимпийские игры. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. Ганд-
бол. Женщины. 1/2 финала.
11.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.20 Т/с «Отражение звезды». 
[12+].

8.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+].
11.15, 3.35 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+].
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана». [12+].
18.15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+].
20.20 Х/ф «Опасный круиз». [12+].
22.20 «Приют комедиантов». [12+].

4.55 Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы». [16+].
11.20 Т/с «Красная зона». [12+].
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+].
22.50 Х/ф «Испанец». [16+].

8.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Вишневый сад».
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора».
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «И один в поле 
воин... ». 90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской.
18.15, 1.40 Исторические 
концерты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 90-летию со дня рож-
дения Микаэла Таривердиева. 
«Я просто живу...». Вечер-по-
священие.
21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин».
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод».

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те». [16+].
22.10 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти». [16+].

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 
21.50, 0.50 Новости.
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 
Все на Матч!
9.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.
13.25, 5.05 Специальный 
репортаж. [12+].
13.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция.
17.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. [0+].
18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
[0+].
20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. [0+].
21.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.10 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+].
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+].
7.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+].
8.00 «Сториз». [16+].
9.00 Х/ф «Красная Шапочка». 
[16+].
10.55 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы». [16+].
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
21.00 Х/ф «Мальчишник в вега-
се». [16+].
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». [18+].

6.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». [0+].
7.30, 9.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». [0+].
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
9.55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+].
11.55, 13.20 Д/с «Польский 
след». [12+].
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах». 
[16+].
23.25 Х/ф «Вор». [16+].

5.00, 0.40 «Самое яркое». 
[16+].
6.30 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.30, 10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30, 17.40 «Самое вкусное». 
[12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «Любо-
пытная Варвара-2». [12+].
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». [16+].
17.10 «Вкусно, как в кино». 
[12+].
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«Мужчины не плачут». [12+].
23.50 «Взрослые люди». [16+].

5.10, 6.10 Х/ф «Ответный ход». 
[12+].
6.00 Новости.
6.45 Играй, гармонь любимая! 
[12+].
7.30 Часовой. [12+].
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы.
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/ф «Вращайте бара-
бан!» Ко дню рождения Леонида 
Якубовича. [12+].
15.05 Поле чудес. [16+].
17.30 Д/ф «Колесо счастья». [12+].
18.55 «Три аккорда». Лучшее. 
[16+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция». [12+].

4.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы.
7.00 «Доктор Мясников». [12+].
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
14.00, 1.00 Церемония закры-
тия ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио.
16.30, 20.00 Вести.
17.00 Х/ф «Движение вверх». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+].

6.20 Х/ф «Опасный круиз». [12+].
8.10 Х/ф «Черный тюльпан». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+].
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45, 5.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 
[16+].
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». [12+].
14.50 «Прощание». [16+].
15.40 Хроники московского 
быта. [12+].
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». [16+].
17.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь». [12+].
21.20, 0.15 Х/ф «Опасное за-
блуждение». [12+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.40 Х/ф «Крысолов». [12+].
22.30 Маска. [12+].

9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья».
14.20 М/ф «Либретто».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны Советов.
15.20, 0.15 Х/ф «Музыкальная 
история».
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Андрей Рублев».
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера.

7.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона». [16+].
9.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши». [16+].
10.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те». [16+].
13.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти». [16+].
16.00 Т/с «Игра престолов». 
[16+].

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 
0.55 Новости.
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 0.00 Все на Матч!
7.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал. [0+].
12.55 Хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция.
16.10 Специальный репортаж. 
[12+].
16.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал. [0+].
19.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. [0+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Царевны». [0+].
7.55, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
8.40 Премьера! «Папа в декре-
те». [16+].
10.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+].
11.45 М/ф «Миньоны». [6+].
13.35 М/ф «Гадкий я». [6+].
15.25 М/ф «Гадкий я-2». [6+].
17.20 М/ф «Гадкий я-3». [6+].
19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+].
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+].
23.35 Х/ф «Робот по имени 
чаппи». [18+].

6.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+].
7.55, 9.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». [6+].
9.00, 18.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+].
13.35 Т/с «Кремень». [16+].
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+].
23.30 Д/с «Польский след». 
[12+].

5.00, 0.20 «Самое яркое». [16+].
7.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 
360». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». [12+].
13.30 «Всё просто!» [12+].
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.10 Т/с «Любо-
пытная Варвара-3». [12+].
20.30 «Взрослые люди». [16+].
21.00, 21.50, 22.40, 23.30 Т/с 
«Как выйти замуж за миллионе-
ра». [12+].

Четверг, 5 августа Пятница, 6 августа Суббота, 7 августа Воскресенье, 8 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Олимпиада 2020 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Олимпиада 2020 г.
14.30 Олимпиада 2020 г. Фут-
бол. Финал.
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].
18.00 Д/ф «Непобедимые 
русские русалки». [12+].
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 
[16+].
21.00 Время.
23.00 Дневник Олимпиады [0+].

5.15 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал.
7.30, 8.35 «По секрету всему 
свету».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смотреть до конца». [12+].
12.25 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы.
15.30 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Волшебное слово». 
[12+].

8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+].
8.40 Х/ф «Александра и Алё-
ша». [12+].
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+].
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» [12+].
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 
[12+].
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+].
23.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». [16+].

7.20 Кто в доме хозяин? [12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+].
8.45 Поедем, поедим! [0+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим». [6+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Х/ф «Крысолов». [12+].
22.30 Маска. [12+].

8.30, 1.35 Х/ф «Мичурин».
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 0.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение».
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь».
18.05 Д/с «Предки наших 
предков».
18.50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года».
21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман».
22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+].
9.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная про-
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
13.15 «СОВБЕЗ». [16+].
14.20 Документальный спец-
проект. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 
[16+].
17.25 Х/ф «Враг государства». 
[16+].
20.05 Х/ф «Падение ангела». [16+].
22.25 Х/ф «Падение Олимпа». [16+].

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 
0.50 Новости.
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 
Все на Матч!
7.55 Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы. Прямая трансляция.
10.25 Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
12.35 Специальный репортаж. 
[12+].
12.55 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция.

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25, 7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+].
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. 
[12+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «Бетховен». [0+].
11.55 Х/ф «Бетховен-2». [0+].
13.40 М/ф «Миньоны». [6+].
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+].
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+].
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+].
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». [12+].
23.20 Х/ф «Битва Титанов». [16+].

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. [6+].
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+].
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+].
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+].
12.30 «Не факт!» [6+].
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+].
14.05 «Легенды кино». [6+].
14.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». [0+].
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска». [12+].
19.00 Х/ф «Ва-банк». [12+].
21.05 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар». [12+].
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+].

5.00, 22.55 «Самое яркое». [16+].
6.30 «Взрослые люди». [16+].
7.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
8.00 «Будни».
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 
360». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». [12+].
13.30 «Всё просто!» [12+].
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.20 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». [12+].
19.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». [12+].
20.30, 21.40 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые». [0+].
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ОВЕН 
(21.03–20.04).

С каждым днем усиливается 
влияние позитивных тенденций, 
и это заметно во всех сферах 
жизни. Работа спорится, вы быстро 
справляетесь со сложными делами. 
Окружающие замечают ваши успехи.

ВЕСЫ 
(24.09–23.10).

Интересная неделя: насыщенная, 
плодотворная и позволяющая 
многому научиться. Вы 
любознательны и не стесняетесь 
задавать вопросы. Будет шанс 
разобраться в каких-то сложных 
ситуациях.

СКОРПИОН 
(24.10–22.11).

Начало недели будет спокойным 
и гармоничным. Это хорошее 
время для того, чтобы спокойно 
наблюдать за происходящим вокруг 
и размышлять об увиденном.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11–21.12).

Влияние позитивных тенденций 
несколько снизится. Но остановит ли 
это вас? Конечно же нет. Вы с таким 
энтузиазмом начинаете штурмовать 
преграды, что они в испуге исчезают 
с вашего пути.

КОЗЕРОГ 
(22.12–20.01).

В первой половине недели вам 
очень пригодятся самообладание, 
сдержанность, чувство юмора и 
бесконечная доброжелательность. 
Будьте готовы проявлять 
снисходительность к чужим 
слабостям.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01–19.02).

Неделя подходит для обсуждения 
любых вопросов, связанных с 
работой и бизнесом. Ваш подход к 
делам очень нравится окружающим, 
часто они предлагают что-то 
интересное или поддерживают ваши 
идеи.

РЫБЫ 
(20.02–20.03).

Довольно много времени отнимает 
работа с документами. Если 
вы планируете обращение в 
государственные организации, 
имейте в виду, что тут возможны 
задержки, какие-то досадные 
бюрократические проблемы.

ТЕЛЕЦ 
(21.04–21.05).

Достичь поставленных целей 
становится гораздо проще. Вам чаще 
везет, и это касается всех сфер жизни. 
Многое меняется к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21.06).

Завязываются новые знакомства. 
Окружающие поддерживают ваши 
идеи, предлагают помощь в их 
реализации. Но не стоит ждать 
слишком многого.

РАК 
(22.06–23.07).

Сохраняйте самообладание. Оно вам 
очень пригодится. Если не сердиться 
из-за пустяков, не поддаваться на 
провокации и стараться следовать 
заранее составленному плану, можно 
добиться многого.

ЛЕВ 
(24.07–23.08).

Вы хорошо ладите с людьми, и это 
помогает в делах. Некоторые Львы 
получат интересные предложения 
о работе, смогут укрепить свои 
профессиональные позиции.

ДЕВА 
(24.08–23.09).

Неделя может начаться довольно 
неудачно, но влияние негативных 
тенденций не продлится долго. 
До среды за новые дела стоит 
приниматься с осторожностью. 
Важно правильно оценить свои 
возможности.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа

Афиша 
мероприятий 

Выходные в Озёрах: 
интересно, полезно, весело!

30 июля
13.00,  «Воробьиная дискотека», программа 

для детей, Емельяновский СДК;

16.00,  «Сто затей для друзей», развлекательная 

программа ко Дню дружбы, Полурядин-

ский СДК;

17.00,  «Спортивное лето», игровая программа 

для детей, СК «Большое Уварово»; 

— «Круглый стол по пожарной безопас-

ности», Емельяновский СДК;

18.30,  интеллектуально-развлекательная битва 

Oz-quiz, ММЦ «Озёры»;

31 июля
12.00,  «Музыка в кремле-2021», музыкальный 

променад, Коломенский кремль;

15.00,  «Забавное путешествие», познавательная 

программа для детей, СДК «Озёры»; 

— «Правильное питание — залог здоро-

вья», СДК «Горы»;

16.00,  «Калейдоскоп подвижных игр», программа 

для детей, СДК «Тарбушево»;

21.00,  танцевальный вечер для молодёжи, Полу-

рядинский, Емельяновский, Редькинский, 

Сосновский СДК.
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«ООО «Департамент городского 
хозяйства» (г. Коломна) требуются  
рабочие зелёного строительства 
(опиловка деревьев, кустарников, окос 
травы) заработная плата 30 000 руб.  
контактный телефон 8–496–618–58–19 

Разное

Памятники
ПЛИТЫ, ЦВЕТНИКИ
собственное производство,

комплект от 9 000 i.
г. Озёры, Коломенская, 22

(рядом с отделом ОВО)

8-916-531-03-29, Татьяна

Скидки
до конца февраля

•  Продаю садовый участок 8 соток в д. Речицы, 
СНТ. Тел. 8–905–522–51–60.

•  Опытный печник. Камины, мангалы, барбе-
кю, печи. Тел. 8–926–100–52–21.

•  Сантехнические работы: отопление, водо-
снабжение, канализация. Доставка материа-
ла. Недорого. Электромонтаж. 
Тел.: 8-916-480-99-27, www.OOO-RIF.com

•  На постоянную работу приглашаются: прода-
вец-кассир, бухгалтер. Тел.: 8-916-179-38-07.

•  Продаю 1 ком. квартиру в г.Озёры Моск.об-
ласти. Тел.:8-909-956-24-63.

В ООО НГК «Кашира» на постоянную 
или временную работу требуются:

• Слесари ремонтники
• Водитель категории Е
• Трактористы категории С, Д
• Водители погрузчика категории С, Д
Стабильная заработная плата , 
предоставление проживания по 
необходимости.
Звоните менеджер по персоналу Лилия 
Позднякова: 8–926–729–04–30

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
перегной, земля, торф, навоз 

Плодородный грунт, опилки. Керамзит.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел.: 8–916–927–44–44

ВАКАНСИИ ОЗЁРСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

1. Водитель погрузчика (4 разряд).
2. Электромеханик по ТХО (пайка).
3.  Оператор станков с программным 

управлением.
4. Слесарь механосборочных работ.
5. Сварщик на машинах контактной 
сварки.
6. Слесарь-ремонтник.
7. Слесарь-инструментальщик.
8. Электромонтер.
9. Укладчик-упаковщик.
10.  Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах.
11. Сборщик изделий из древесины.
12.  Уборщик служебных 

и производственных помещений.
13. Дворник.
14. Оператор твердотопливной котельной.
15.  Оператор окрасочно-сушильной линии 

и агрегата.
16. Плотник.
17. Сборщик стеклопакетов.
Соискателей ждем по адресу:
г. Озёры ул. Ленина, д. 209
Тел. отдела кадров: 8(496)-704-52-11
Тел. менеджера по персоналу 
8 (963)-720-20-00
E-mail: okopk@ozpk.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Озёрское районное отделение судебных 
приставов ГУФССП России по Московской 
области информирует о вакансии 
на должность младшего судебного 
пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.
Требования к кандидатам: возраст от 18 
до 40 лет, образование не ниже среднего 
профессионального, наличие военного 
билета с категорией А, отсутствие 
судимости, гражданство Российской 
Федерации.
Контактные телефоны — 
8-496-70-4-48-95, 8-498-568-98-30.

Выражаем огромную благодарность 
за организацию похорон Ушакова Юрия 
Ивановича ритуальному агентству 
«Последний обряд» и лично Елене 
Владимировне Исаевой за поддержку, 
помощь и безупречное выполнение 
своей работы.

Семья Ушаковых

Вниманию жителей
Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе 
Коломна Лидия Александровна КОСАРЕВА информирует о графике приёма граждан в августе.

Приёмная по адресу: 
г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 131 (1 этаж административного здания) работает:
— понедельник с 10–00 до 15–00 (обед с 13 до 13–45;
— вторник с 14–00 до 17–00.

Приёмная по адресу: 
г. Озёры, ул. Ленина, д. 20, каб. 1.9 (городской ДК, 1 этаж, вход от Летнего сада) работает:
— 2-я и 4-я среда каждого месяца с 14–00 до 18–00.
Контактные телефоны: 8 (917) — 587-06–52, 8 (496) 702-27-29 (г. Озёры в приёмные дни).

ИДЁМ НА ПРИЁМ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Заплати за беседу
На автодорогах муниципалитета прошла профилактическая операция, об 
этом сообщили в ГИБДД по городскому округу Коломна.
Всем хорошо известно, что разговоры, отправка СМС-сообщений и 
использование мобильных сервисов за рулём отвлекают водителя 
от контроля за дорожной обстановкой и могут привести к аварийной 
ситуации. Но водителям стоит напомнить об этом ещё раз.
В целях пресечения подобных нарушений и во избежание дорожно-
транспортных происшествий, группы нарядов ГИБДД будут привлекать 
нарушителей к административной ответственности. Санкцией статьи 
12.36 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за подобные действия предусмотрен штраф в размере 
1 500 рублей.
Госавтоинспекция городского округа Коломна напоминает, что 
неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – залог 
безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

Встречная полоса
В июле сотрудники ОГИБДД по г.о.Коломна провели профилактическую 
операцию «Встречная полоса» с целью сокращения и профилактики 
количества дорожно-транспортных происшествий, случающихся из-за 
выезда на встречную полосу. Именно это нарушение приводит к весьма 
печальным последствиям вплоть до смертельного исхода.
Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, 
чаще всего одна – они куда-то опаздывают либо им «неохото» стоять 
в пробках. Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч удар от лобового 
столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей 
и пассажиров – несоизмеримыми с выигранными минутами. Подобные 
аварии происходят довольно часто. 
 Статьёй 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрены следующие наказания:
•  Ч.3. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, 

предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия, 
либо на трамвайные пути встречного направления при объезде 
препятствия — влечёт наложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 1500 рублей.

•  Ч.4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути 
встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

•  Ч.5. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, — влечет лишение права 
управления транспортными средствами на год, а в случае фиксации 
административного правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъёмки, видеозаписи, — наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей.


