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Детские площадки, которые устанавлива-
ются по поручению губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва последние несколько 
лет, появились уже во всех микрорайонах горо-
да и во многих населенных пунктах округа.  Они 
не перестают радовать и детей, и родителей. 
Яркий дизайн и необычные игровые простран-
ства, созданные из разнообразных архитек-
турных форм, способны пробудить фантазию 
и творческое воображение ребятишек – можно 
представить себя рыцарем или покорителем 
морей, укротителем диких животных или косми-
ческим путешественником. Но здесь не только 
интересно, но и безопасно - зоны для самых 
маленьких расположены, как правило, отдельно 
от подростковых, для отливки элементов ис-
пользуются специальные сертифицированные 
материалы, формы округлые, покрытие мягкое 
– родители могут быть спокойны. 

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК
Строительство игровых площадок из-

начально было запланировано на 2020 год, 
тогда муниципалитет провел подготови-
тельные работы и обустроил основания для 
трех объектов. Но в связи с тем, что из-за 
пандемии средства областного бюджета 
были секвестированы, работы перенесли на 
нынешний год.

– По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в городском 
округе Серпухов проходит обустрой-
ство четырёх детских игровых ком-
плексов. Два из них находятся в 
городе, они уже открыты – один 
из них расположен в сквере 
напротив дворца культуры 
«Исток», другой неподалеку 
от торгового центра «Атлас» 
– во дворе у домов № 107 
по ул. Советская и № 98 по 
ул. Подольская. А также еще 
две детские игровые площад-
ки в территориальных отделах. 
Уже построена площадка в парке 
села Липицы, продолжаются рабо-
ты в селе Турово на улице Октябрь-
ская во дворе дома № 23, – рассказала 
Юлия Власова - заместитель директора МКУ 
«Комитет по благоустройству городского 
округа Серпухов». 

Отрадно, что новые губернаторские игро-
вые площадки были сданы в Серпухове 1 
июня, в День защиты детей. Их торжествен-
ное открытие состоялось при участии главы 
городского округа Юлии Купецкой, советника 

губернатора Московской области 
в ранге министра Александра 

Когана, а также предста-
вителей городского 

совета депутатов. 
Юлия Купецкая по-
желала ребятиш-
кам счастливого 
лета, но при этом 
глава города от-
метила: чтобы 
детские площадки 

служили долго, необходимо бережно относить-
ся к игровому оборудованию. Это напоминание 
не случайно – в округе идет активная работа 
по профилактике вандализма на территории 
общественных пространств и детских площад-
ках, а также проводятся акции по устранению 
граффити с участием общественников и актив-
ной молодежи.

ДЕТЯМ СЕЛА – 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
В Липицах современная детская игровая 

площадка, стилизованная под сказочный ста-
ринный замок, появилась совсем недавно. А в 
ближайшее время, буквально на следующей 
неделе, здесь установят еще и универсаль-
ный спортивный комплекс –  на подготов-

ленном основании будут смонтированы тре-
нажеры для силовых упражнений и развития 
выносливости, а также снаряды для воркау-
та. Это позволит реализовать давнюю мечту 
липчан – сделать старинный, еще усадебный 
парк местом притяжения для подростков и 
молодежи, наполнить радостными детскими 
голосами излюбленное место отдыха сельчан.

Скоро праздник будет и у ребятишек 
села Турово, где также по губернаторской 
программе готовится к открытию игровая 
площадка для детей всех возрастов. Многое 
из подготовительных работ уже сделано, под-
рядчик доставил на место все необходимые 
конструкции, и сейчас там ведется установка 
малых архитектурных форм, которые в итоге 
составят игровое пространство с корабель-
ными и морскими элементами. По плану ра-
боты должны завершиться к 31 июля, но, как 
утверждают подрядчики, если погода будет 
благоприятствовать, дети смогут опробовать 
игровые конструкции даже раньше.

В ежегодном обращении к жителям ре-
гиона губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв отметил важность формиро-
вани комфортной городской среды. 

– По опросам, больше всего жители заме-
чают в нашей работе именно программы бла-
гоустройства. Парки, уютные дворы, детские 
площадки, скверы, набережные меняют облик 
наших городов, – сказал Андрей Воробьёв.

    #переменывподмосковье#Серпухов

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ – 
И В ГОРОДЕ, И НА СЕЛЕ
Для юных жителей Серпухова в рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» устанавливают современные детские площадки. 
В этом году обустроят четыре «территории детства»

  ВАЖНО

Помимо четырёх игровых 
комплексов по губернаторской 
программе «Наше Подмосковье» в 
2021 году за счет муниципального 
бюджета в г.о. Серпухов будет 
обустроено четыре уличных 
универсальных спортивных 
комплекса, четыре детских игровых 
площадки и зоны для воркаута.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВА, 
домохозяйка (г. Серпухов):
– Очень рада, что мои дети могут 
играть на таких замечательных 
игровых площадках, как у нас 
во дворе. В детстве мы даже 
представить не могли, что такие 
бывают. С утра просятся во двор, но 
в такую жару, конечно, приходится 
ограничивать время пребывания на 
улице, поэтому гуляем вечером. Им 
здесь никогда не надоедает – и ребят 
много, и столько разных затей они 
выдумывают – с прогулки трудно 
увести. Наверное, так и выглядит 
детское счастье.

  Липицы стройка спортплощадки

Лето – в разгаре, сезон благоустройства – тоже. Обществен-
ные территории Серпухова продолжают преображать. В пар-
ке им. Олега Степанова ведется устройство кабельных линий, 
укладка бетонных оснований под тротуары и спортивные 
площадки. Также строители укладывают новую брусчатку. Про-
должаются благоустроительные работы в парке «Жемчужина» 
и на воинском мемориале на Соборной горе.

Ни дня 
без улучшенийблагоустройство

В СЕРПУХОВЕ ОБУСТРАИВАЮТ 
4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ:

- в сквере напротив дворца 
культуры «Исток», 
- во дворе у домов № 107 по 
ул. Советская и № 98 по ул. По-
дольская. 
- в парке с. Липицы 
- в селе Турово на улице Ок-
тябрьская во дворе дома № 23
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ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ
Жители интересуются, какие населён-

ные пункты попадут в программу? Те, к ко-
торым уже подвели газ, но ещё не все дома 
там подключили к газовой сети. Поэтому 
«Социальную газификацию» ещё называ-
ют программой догазификации. До границ 
участков, домовладений трубы проложат 
бесплатно. Подавать заявку не нужно: га-
зифицированные населённые пункты авто-
матически включены в программу догази-
фикации. Ограничений по площади домов, 
построек нет, но они должны быть офици-
ально зарегистрированы.

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДОМА…
Есть населённые пункты, которые по-

пали в программу «Социальная газифика-
ция», но некоторые их жители ещё не по-
строили и не зарегистрировали на своих 
участках дома, в которые можно было бы 
завести газ. Получается, что на этих людей 
программа пока не распространяется. Сто-
ит ли беспокоиться по этому поводу?

На участке должно обязательно нахо-
диться официально зарегистрированное 

капитальное строение. До такого участка 
газ доведут бесплатно, а с собственником 
заключат единый комплексный договор на 
газификацию уже самого дома. Но те, кто 
ещё не построился, пусть не переживают. 
Программа будет действовать и дальше. 
Если человек построится в 2022 или 2023 
году, то он также бесплатно получит газ до 
границы своего участка.

То же самое касается тех, кто постро-
ился, но ещё не зарегистрировал недви-
жимость: как только они это сделают, то 
смогут заключать договора на общую гази-
фикацию домовладения с бесплатным под-
ведением газа до границ участка.

САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
А как быть садоводам и дачникам? Бу-

дут ли бесплатно доводить газ до границ 
СНТ? Если они входят в границы населён-
ных пунктов, попавших в программу, то – 
да. Об этом говорится в текущей редак-
ции паспорта проекта. Но есть оговорка: 
СНТ при этом считается как один – еди-
ный – собственник земельного участка, на 
котором оно расположено. Поэтому без-
возмездно газ доведут только до границ 
товарищества: внутри садоводы потянут 
газопровод за свой счёт.

Такая ситуация вызвала много вопросов 
и споров. Поэтому к сентябрю Минэнерго 
РФ внесёт поправки в проект и подготовит 
соответствующие нормативные акты. СНТ 
будут включены в программу на следующем 
этапе её реализации – в 2023-2024 годах. 
Но они могут газифицироваться уже сей-
час в рамках действующего постановления 

о технологическом присоединении, исходя 
из расценок, установленных Комитетом по 
тарифам и ценам.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Где можно посмотреть адресный пере-

чень объектов, попавших в программу, и 
узнать сроки их догазификации? На инте-
рактивной карте на сайтах Министерства 
энергетики Московской области (minenergo.
mosreg.ru) и «Мособлгаза» (mosoblgaz.ru). 
Там же выложен единый график соц.гази-
фикации Подмосковья. Согласно ему, до 
границ всех участков, попавших в програм-
му, газ доведут до 01.01.2023г.

Почему в программу иногда не вклю-
чают отдельную улицу, хотя вся остальная 
деревня в неё попала? Сейчас идёт уточ-
нение адресного перечня – конкретных до-
мовладений, улиц. Если они выпадают за 
периметр населённого пункта, попавшего 
в программу, по ним будут корректиров-
ки, и газификацию проведут в отдельном 
порядке. Есть также некоторая путаница 
из-за населённых пунктов с одинаковыми 
названиями, у других разнятся сведения о 
границах. Поэтому делают сверку.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Где можно узнать доп. ин-

формацию? В Серпухове соз-
дан территориальный штаб 
по контролю за реализаци-
ей социальной газифика-
ции. Разработан график 
встреч с жителями: уже 
охвачено несколько 
десятков населённых 
пунктов. В регионе 
разворачивают ста-
ционарные и мобиль-
ные офисы МФЦ, 
«Мособлгаза», МЭС, 
«МосОблЕИРЦ» – бо-
лее 670 точек. Плани-
руется доп.информи-
рование через сервис 
«Яндекс.Карты».

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ ПОПАЛ В ПРОГРАММУ
К некоторым серпуховским сёлам и де-

ревням газ пока не подвели, поэтому они 
не попали в программу. Как и когда их жи-
телей обеспечат магистральным газом?

Эти населённые пункты газифицируют 
до 2030 года в рамках программы Прави-
тельства Московской области «Развитие 
газификации в Московской области до 
2030г.». Это будет происходить также без 
привлечения средств жителей на подведе-
ние труб до границ участков. А вот работы 
внутри них и газификация домов – платные 
услуги. Но об этом – в следующей статье.

продолжение в следующем номере

тема 
номера

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ 

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА, агроном 
(г.о. Серпухов):

– Я живу в деревне. Газ до неё доведён, 
но у меня его пока нет. А тут соседка 
сообщила новость про социальную 
газификацию. Я зашла на сайт 
«Мособлгаза». Нашла программу. 
Там подробная и проверенная 
информация. До границы участка 
трубу подведут бесплатно, а в дом 
надо за свой счёт. Можно легко 
рассчитать стоимость при помощи 
калькулятора на сайте. Заполнила 
все поля, выбрала выгодный для 
меня пакет подключения и отправила 
заявку. Всё быстро и понятно.

    Актуально

ВСЁ О СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

В Серпухове продолжают реализацию президентского проекта 
«Социальная газификация». Почти 6,5 тысяч жителей планируется 

обеспечить голубым топливом. Губернатор Московской области 
поручил подробно и доходчиво разъяснять суть программы. 

В этой статье – ответы на вопросы о подведении газопровода до 
границ домовладений, а в следующей – о работе внутри участков и 

газификации домов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ЮЛИЯ 
КУПЕЦКАЯ, 
глава 
г.о. Серпухов:  
 –Социальная 
газификация – 

Президентский проект, важный 
для каждой семьи. В настоящее 
время основной приоритет – 
информированность жителей. 
Акцент направлен на оповещение 
жителей через старост, которые 
смогут адресно донести 
информацию. Во избежание 
случаев мошенничества, будет 
проработан вопрос о документах, 
подтверждающих личность 
работников. Также план прокладки 
газа должен отвечать всем 
требованиям и размешаться 
разумно, учитывая возможность 
дальнейшего благоустройства 
территории.

КСТАТИ

Малоимущим серпуховичам по-
могут приобрести газовые котлы по 
социальным контрактам. Об этом со-
общила начальник УСЗН г.о. Серпухов 
Ирина Ермакова. До границ домовла-
дения газификация для граждан бес-
платная, но покупка и установка газо-
вого оборудования в доме – за их счёт. 
Поэтому  решено оказать гос.помощь 
малоимущим гражданам в приобрете-
нии газовых котлов или газовых плит 
на основании социальных контрактов.

«Горячая линия» 
по вопросам социальной 

газификации

8-800-100-75-75

6430 
серпуховичей получат 
газ до границ своих 
участков 
по программе 
«Социальная 
газификация»

QR-код – Адресный 
перечень и график 
работ по программе 
«Социальная
 газификация» 
в г.о. Серпухов: 
https://u.to/19FoGw

Алексей ГРИГОРЬЕВ
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Когда температура 
поднимается выше 30 
градусов, самым желанным 
времяпрепровождением 
становится отдых у воды. 
Жителей и гостей региона 
ждут благоустроенные 
пляжи с кварцевым песком, 
где можно не только 
искупаться и позагорать, но 
и попробовать себя в вод-
ных видах спорта.  Самое 
время найти ближайшую 
зону отдыха и сполна 
насладиться теплыми 
лучами солнца.

Юлия СЕРОВСКАЯ

С заботой о жителях
Отдых на воде – это лучший 

семейных досуг для летних вы-
ходных. И взрослые, и дети оце-
нят комфортные пляжи нашего 
региона. Более 50 оборудованных 

зон отдыха с кварцевым песком 
ждут всех желающих провести 
время на водоемах. 

Активный отдых
Жара – это не повод мень-

ше двигаться, а самое подхо-
дящее время с ветерком про-
катиться по водной глади на 
вейкборде или исследовать 
глубины озера. 

Сейчас на подмосковных 
пляжах работают 59 спортивных 
центров. Среди них – 37 пунктов 
проката и водных развлечений, 
таких как водные лыжи, прогулки 
на катерах и катамаранах, спла-
вы на байдарках и т.д., а также 
22 профессиональных центра 
активного отдыха. В них обучают 
управлению яхтой, вейкбордингу, 
вейксерфингу, дайвингу и другим 
видам водного спорта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 »– Понят-
но, что из-за текущей 
ситуации не все смогли 
выбраться на море, 
поэтому мы позабо-
тились об удобстве 
отдыхающих и создали 
максимально ком-
фортные условия на 
наших пляжах: завезли 
кварцевый песок, по-
ставили лежаки, зон-
тики. Конечно, в такой 
зной спасает только 
вода. Но, пожалуйста, 
не забывайте о мерах 
предосторожности, 
особенно внимательно 
следите за детьми.

ГДЕ ПРОВЕСТИ САМЫЕ ЖАРКИЕ ДНИ ЭТОГО ЛЕТА

В Подмосковье 
установилась 
аномально жаркая 
и сухая погода. Едва ли не 
каждый день приносит 
новые температурные 
рекорды, что приводит 
к значительному 
увеличению риска 
возникновения 
пожаров. Поэтому 
жителей и гостей 
региона попросили 
воздержаться от 
прогулок в лесу.

Вячеслав ПАНИН

Природа –  
наша общая забота
В 90% случаев причина воз-

никновения пожара – человече-
ский фактор. Безалаберное об-

ращение с огнем в лесу в такую 
жару может привести к трагедии. 
Поэтому в Московской области до 
19 июля ограничили посещение 
лесов и въезд в них транспорта. 

Важно следить за тем, чтобы 

правила пожарной безо пасности 
соблюдали люди вокруг вас, осо-
бенно дети. Общие усилия и от-
ветственное отношение помогут 
уберечь природу от огня.

В Подмосковье развернута 

четырехуровневая система мо-
ниторинга пожарной обстановки. 

Круглосуточно работает си-
стема удаленного контроля за 

территорией региона. Для этого 
задействованы 94 камеры высо-
кой точности, которые позволяют 
в автоматическом режиме фик-
сировать точки задымления.

Усилено наземное патрули-
рование. За ситуацией в лесах 
помогают следить данные кос-
мического мониторинга.

Четвертый уровень контроля 
– авиационное патрулирование. 
В области разработаны маршру-
ты по наиболее пожароопасным 
территориям. 

Положительная 
динамика
Сотрудники Комитета лес-

ного хозяйства и все службы 
интегрированы в одну систему, 
в которой оператор быстро ин-
формирует о потенциальном 
очаге возгорания. 

Благодаря этой системе в 
2021 году в Подмосковье зна-
чительно снизилось число лес-
ных пожаров. С начала сезона 
зафиксировано порядка 130 по-
жаров на общей площади более 
160 гектаров. В прошлом году 
к середине июля аналогичный 
показатель составлял свыше 
400 гектаров.

ЗАЩИТИМ НАШИ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!ЗАЩИТИМ НАШИ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!
КОММЕНТАРИЙ 

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

– Коллеги из 
МЧС повысили 
практически 
до самого 
высокого 
уровня класс 
пожарной 

опасности на территории 
региона в связи с погодными 
условиями. Ситуация 
напряженная, но пока еще 
не критическая. Очень 
рассчитываем на внимательное 
и ответственное отношение 
к лесу со стороны наших 
жителей и гостей Подмосковья.

КОММЕНТАРИЙ 

Елена КАЗИМИР, председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области:

– Мы ввели не запрет, а ограничение на посещение 
леса. Если человек идет по лесной тропинке, к примеру, 
от железнодорожной станции к своему дому, никто 
его не остановит и не ошт рафует. Нельзя приходить в 
лес, разводить там костры и проводить таким образом 
время.

Для жителей и гостей Московской 
области на портале mosreg.ru 
создана интерактивная карта,  

на которой можно найти все пляжи, 
где разрешено купаться в 2021 году:

clck.ru/WABqy

 ПОД ЗНОЙНЫМ СОЛНЦЕМ 

Ознакомьтесь со списком 
спортивных центров на пляжах 

Подмосковья и найдите 
активность, которая придется 

вам по душе:

clck.ru/W99S5

ПодмосковьяПодмосковья
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО СПАСАЕТ НАШИ ЖИЗНИ

О ВАШЕЙ 
НОВОСТИ  
УЗНАЕТ  
ВЕСЬ РЕГИОН!
Попробовать себя в роли специального 
корреспондента можно с помощью 
нового сервиса с прекрасным женским 
именем Прасковья. Это первый в 
Подмосковье бесплатный СМИ-бот, 
который заработал в телеграм-
канале. Теперь не нужно бегать по 
редакциям или обрывать телефонные 
линии, чтобы рассказать о том, что 
происходит в вашем городе, на вашей 
улице или во дворе.

Сообщить о своей новости очень про-
сто. Достаточно написать боту, приложить 
фото и ждать обратной связи. 

Каждое сообщение будет прочитано, 
а в ответ придет ссылка с публикацией на 
ресурсе.

Всё, что нужно пользователю, – это 
запустить самого бота, а потом нажать 
на кнопку «Хочу предложить новость» 
и разместить свое сообщение. Оно долж-
но быть корректным, не содержать прово-
каций и не призывать к противозаконным 
действиям.

КОММЕНТАРИЙ 

Анастасия ЗВЯГИНА, 
министр правительства 
Московской области 
по информационной 
политике:

– Самое главное, 
чтобы люди 
чувствовали 
обратную 
связь, а именно 

решались важные 
для них вопросы. 

Знаю, это непростое дело, сами 
работаем с системой «Инцидент» 
и ежедневно получаем 
от жителей большое количество 
сообщений. Но если же 
наша система направлена 
на решение острых проблем, 
то с помощью СМИ-бота можно 
реализовать себя творчески. 
В нашем регионе живет много 
позитивных людей, готовых 
делиться хорошими новостями, 
интересными идеями, 
красивыми фотографиями. 
И для них – это отличный ресурс, 
а мы, со своей стороны, готовы 
оказать информационную 
поддержку.

Георгий КРЫСЕНКО

Ищите бота здесь: @smi_mo_bot

Вы можете также подписаться 
на официальный телеграм-канал 

Прасковьи @newsfrombots  
и читать интересные новости 

каждый день.

Сегодня врачи – это 
безусловные герои, 
которые на передовой 
борются с пандемией 
коронавируса и ежедневно 
спасают тысячи 
жизней. Но даже героям 
нужна уверенность 
в завтрашнем дне. 
В Подмосковье медики 
смогут получить 
земельные участки для 
строительства дома. 
Соответствующий закон 
подписал губернатор 
Андрей Воробьёв. 

Юлия СЕРОВСКАЯ

Акушерство  
и гинекология
Анестезиология-
реаниматология
Гастроэнтерология
Гематология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая 
лабораторная 
диагностика
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)
Онкология
Оториноларингология

Офтальмология
Педиатрия
Психиатрия-наркология
Пульмонология
Ревматология
Рентгенология
Сердечно-сосудистая 
хирургия
Скорая медицинская 
помощь
Терапия
Травматология  
и ортопедия
Ультразвуковая 
диагностика
Урология
Фтизиатрия
Функциональная 
диагностика
Хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение

МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ МОГУТ  

ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ:

Свой участок
В регионе особое внима-

ние уделяется заботе о тех, 
кто бережет наше здоровье. 
Подмосковные врачи смогут 
получить надел земли для 
индивидуального жилищного 
строительства. Эта важная 
мера поддержки квалифици-
рованных кадров призвана 
помочь медицинским работ-
никам получить собственное 
жилье.

Размеры предоставля-
емого земельного участ-
ка – в среднем 10-15 соток. 
Он будет передан в безвоз-
мездное пользование. Если 
в течение 6 лет на участке 
появится объект капитально-
го строительства, то меди-
ки смогут получить землю в 
собственность. 

Льготы для врачей
После регистрации дома 

у них появляются выгодные 
условия – это, например, на-
логовый вычет в размере 50 
квадратных метров. Кроме 
того, если собственник отно-
сится к льготным категориям 
граждан и имеет несколько 
объектов недвижимости од-
ного вида, то он полностью 
освобождается от уплаты 
налога на один объект каж-
дого вида. Это может быть 
квартира или комната, жилой 
дом, гараж или машино-ме-
сто, а также хозяйственное 
строение площадью до 50 
квадратных метров, распо-
ложенное на участке для ве-
дения садоводства, личного 
подсобного хозяйства или 
индивидуального жилищного 
строительства. 

КОММЕНТАРИЙ 

Наталья АДИГАМОВА, министр 
имущественных отношений Московской 
области:

– Законом определены специальности 
и городские округа, в которых врачи 

государственных учреждений 
Московской области, стаж которых 
не менее трех лет, могут получить 

участок для индивидуального 
жилищного строительства или 

личного подсобного хозяйства. Закон разработан 
Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить 
и удержать высококвалифицированные кадры 
областного здравоохранения, а также помочь им 
решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для 
врачей.

Медики смогут получить участки для строительства  
домов в Московской области

Получить земельный участок  
на территории 

31 
муниципалитета могут 

представители 

36 
медицинских специальностей 

со стажем работы в Московской 
области не менее 

3 лет. 

Подробнее ознакомиться  
с условиями можно  

по QR-коду:

clck.ru/W95xo
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Дмитрий Алексеенко

Эта работа в нашем округе и 
Подмосковье ведётся в рамках на-
ционального проекта Президента 
России «Жильё и городская среда» 
и госпрограммы Московской обла-
сти «Формирование современной 
комфортной городской среды».

Благоустройство и рекон-
струкцию общественных террито-
рий делают с учётом мнения жи-
телей.

МЕМОРИАЛ 
НА СОБОРНОЙ ГОРЕ
Работы по обновлению дан-

ного объекта вызвали одобрение 
серпуховичей. Они оставляют в 
соцсетях – в официальном акка-
унте главы округа Юлии Купецкой 
– положительные отзывы: «Дело 
хорошее. Давно там ничего не де-
лали. Надеюсь, не подкачаете – и 
будет круто! – написала местная 
жительница Мария. – Соборка, 
как место туристическое, должна 
быть на высоте». С ней согласен 
и другой пользователь сети – гра-
фический дизайнер Юрий: «Обнов-
ление – это всегда замечательно! 
Спасибо, что заботитесь о наших 
памятниках». 

Мемориал на Соборной горе – 
символ общей памяти. В этом году 
проводится комплексная рекон-
струкция исторического объекта, 
которая преобразит его внешний 
облик. Сейчас подрядчик демонти-

рует старые покрытия, после чего 
будет прокладывать коммуникации.

Реконструкция также вклю-
чает в себя мощение территории 
плиткой, обустройство освеще-
ния, установку скамеек и урн, ком-
плексное озеленение.

– Для удобства обустроим со 
стороны улицы Нижняя Серпей-
ка парковочную зону. Работы за-
вершат до 31 августа, – отметила 
глава округа. – В рамках второго 
этапа запланирована реализация 
архитектурно-планировочной кон-
цепции улицы Красная гора – в том 
числе ограждение территории.

КРАСНАЯ ГОРА
На одном из недавних 

оперативных совещаний с 
региональными министрами 
и главами округов губернатор 
Московской области поручил 
облагородить облик подмо-
сковных улиц. Для улучшения 
их внешнего архитектурно-
художественного вида пред-
усмотрены определённые 
требования к элементам благо-
устройства и виды работ: заме-
на и установка ограждений, ска-
меек и урн, ремонт тротуаров, 
обустройство освещения, высадка 
деревьев и кустарников.

Утверждены планы уличного 
благоустройства в восьми округах 
региона. Среди них – Серпухов. 
Здесь планируют обновить улицу 
Красная гора: озеленить террито-
рию площадью 900 кв.м, высадить 
18 деревьев и кустарников, уста-
новить 6 осветительных комплек-
сов, по 8 урн и скамеек.

Также обновят дорожное по-
крытие площадью 300 кв.м. Осо-
бое внимание – заборам: отре-
монтируют и обустроят 400 метров 
ограждений. Завершить все рабо-
ты планируют до конца сентября.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
И НАБЕРЕЖНАЯ
– Современная набережная в 

исторической части Серпухова – 
мечта, которая становится реально-
стью, – сообщила Юлия Купецкая. 
– Сейчас «Концепция развития и 
благоустройства территории исто-
рического поселения г.о. Серпухов» 
участвует во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Концепция включает в себя 
обустройство набережной и реви-
тализацию исторического центра 
города: улиц Аристова и Театраль-
ная. Предполагается превратить 
эти территории в современные 
прогулочные зоны с новыми пе-
шеходными связями, полноценной 
водной навигацией, уличной би-
блиотекой, кафе и оригинальными 
архитектурными решениями.

– Итоги выбора компетентного 
жюри будут подведены в сентябре 
этого года. Несмотря на очень се-
рьёзную конкуренцию, мы верим в 
победу! – сказала глава округа.

С ней солидарны многие жи-
тели: «Действительно – мечта! И 
очень хочется, чтобы она исполни-

лась. Надеемся на победу нашего 
проекта», – написала пользова-
тель соцсетей Елена. Серпухович 
Евгений также одобрил проект и 
попросил не забывать о безопас-
ности: «Проект хороший! Надеюсь, 
он предусматривает безопасность 
жителей и гостей города. Всё-таки 
там вода и другие факторы риска. 
Прошу это учесть».
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ 

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА, 
домохозяйка (г. Серпухов):
– Люблю прогуливаться в 
историческом центре Серпухова, 
рядом с набережной. Надеюсь 
на победу в конкурсе. Новые 
пешеходные дорожки, 
дополнительные скамейки и 
фонари, уличная библиотека, 
удобная навигация и какие-
нибудь архитектурные 
изюминки не помешают. А 
когда закончат реконструкцию 
на Соборке и обновление 
улицы Красная гора, то все эти 
территории будут еще более 
привлекательными.

НОВЫЙ  ОБЛИК  УЛИЦ  
И  НАБЕРЕЖНОЙ
В Серпухове 
продолжается 
реконструкция 
мемориала на Соборной 
горе. Планируется 
благоустройство 
улицы Красная гора, 
набережной реки Нара и 
исторического центра 
города: улиц Аристова 
и Театральная.

Из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

«Кардинальное повышение комфортности городской среды. Рост индекса качества городской 
среды на 30%. Комплексное развитие городов и других населённых пунктов. Создание механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды».

10 дворов
комплексно 

благоустраивают 
в Серпухове в этом 

году

  К СВЕДЕНИЮ

В микрорайоне Ивановские 
Дворики стартовало 
строительство 14-ти 
этажного и 16-ти этажного 
домов. В стадии готовности 
проект строительства 
дома на улице Подольской. 
Ещё один масштабный 
проект будет реализован 
в п. Большевик: здесь 
запланировано возведение 
6 МКД, первый из которых 
уже заселён.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

       ЮЛИЯ КУПЕЦКАЯ, глава г.о. Серпухов:  

– Современная набережная в исторической части Серпухова - мечта, 
которая становится реальностью. Проект, разработанный в рамках 
Президентского проекта «Жилье и городская среда», предполагает 
превратить территорию в современную прогулочную зону с новыми 
пешеходными связями, полноценной водной навигацией, уличной 
библиотекой, кафе и оригинальными архитектурными решениями. 
Проект включает в себя не только обустройство набережной, но и 
ревитализацию исторического центра Серпухова -ул. Аристова и ул. 
Театральная.

  Архитектурно-планировочная концепция набережной

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна КАРЗУБОВА, директор клуба 
«Равные возможности»:
– Очень важно, чтобы общественные терри-
тории могли быть доступны для всех, в том 
числе и маломобильной категорией граждан. 
Для этого требуется наличие специально 
оборудованных пандусов, подъездных путей 

и другого вспомогательного оборудования. Отрадно, что 
все больше общественных пространств Серпухова рекон-
струируют с учетом требований программы «Доступная 
среда».
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округ 
живёт

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ
В план на 2021 год включены ре-

монтные работы в 109 многоквартир-
ных домах. На сегодняшний день в по-
рядок приводят 16 домов.

Работы будут завершены в августе 
- сентябре 2021 года. Уже отремонти-
рованы 35 домов. При выполнении ка-
питального ремонта фасадов окраска 
производится в соответствии с цвето-
вым решением, разработанным специ-
ализированной организацией, а также 

по согласованию с жите-
лями этих домов. Фонд 
капитального ремонта 
выделил средства на 
выполнение перевода с 
открытой на закрытую 
систему теплоснабже-
ния с установкой узлов 
учета тепловой энергии 
на 61 многоквартирном 
доме, что позволит со-
кратить денежные вы-
платы для жителей за 
потребление тепловой 
энергии.Так в 2020 

году выполнены работы по уста-
новке узлов тепловой энергии в п. Обо-
ленск, ул. Строителей, д. 1 и д. 2;

В 2021 году запланирован пере-
вод 24 домов на закрытую систему, а в 
2022 году переведут ещё 35.

С полным перечнем адресов, ви-
дов работ и графиком их проведения 
можно ознакомиться на сайте Фонда 

капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов Москов-
ской области – fkr-mosreg.ru 

ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Для граждан Московской обла-

сти доступны 235 госуслуг. Зачастую у 
граждан возникают проблемы с оформ-
лением – заявителю непонятно, какая 
льгота или выплата ему положена, сбор 
документов тоже доставляет немало 
хлопот. Для упрощения процесса все 
социальные услуги до 1 августа рас-
пределят на региональном портале 
госуслуг (РПГУ) в 8 комплексных раз-
делов. Это «рождение ребёнка», «скоро 
в школу», «многодетная семья», «мало-
обеспеченная семья», «безработные», 
«инвалидность», «пенсия», «иные». Па-
кет документов при оформлении услуг 
станет минимальным. К примеру, рань-
ше для выплаты на школьную форму и 
питание ребенка-инвалида требовались 
14 справок; на услугу выдачи рюкзаков 

первоклассникам из малообеспеченных 
семей – 5 документов. Теперь доста-
точно отсканированного свидетельства 
о рождении ребенка. В Серпухове вы-
плату на школьную форму получают 
ежегодно более 2300 детей из много-
детных семей. Если многодетная семья 
в прошлом году получала выплату на 
школьную форму, то в этом году деньги 
придут автоматически - до 10 августа. 
Если семья раньше не получала эту вы-
плату, необходимо обратиться на пор-
тал Госуслуг, заполнив о себе данные. 
Подобный алгоритм и по детям-инвали-
дам. Если семья инвалида-школьника в 
прошлом году получала пособия, то де-
лать ничего не надо - 13 тысяч рублей 
придут на счет до 10 августа.

Информирование об услугах будет 
приходить гражданам по электронной 
почте, в виде уведомлений на портале 
РПГУ и другими способами (в том чис-
ле с помощью рассылки на популярные 
мессенджеры).

    У главы

В Серпухове на этой неделе обустроен межквартальный про-
езд на ул. Водонапорная. Теперь ученикам школы №6 станет го-
раздо удобнее ходить за знаниями и обратно домой. Комплекс-
ный ремонт территории проводился по обращению жителей. 
В рамках поручения губернатора региона Андрея Воробьёва 
работы включают в себя асфальтирование межквартального 
проезда, тротуара и парковочного пространства.

НОВАЯ ДОРОГА 
К ШКОЛЕ

В администрации Серпухова состоялось очередное 
оперативное совещание городских служб. Среди 
рассмотренных вопросов – капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов и меры 
социальной поддержки населения городского округа.

Июль – макушка лета. На 
улице сухо и жарко. Мы мно-
го времени проводим вне 
дома, гуляем, общаемся, на-
слаждаемся отпуском или 
каникулами. Пока живем 
без массовых зрелищ-
ных мероприятий, носим 
маски в общественных 
местах, но наиболее дей-
ственным способом оста-
новить разгуливающий по 
стране ковид надо при-
знать вакцинацию. 

Начальник медсанча-
сти № 164 Ирина Мущак 
советует серпуховичам не 
откладывать прививку на потом: «чтобы огра-
ничений было как можно меньше, защитите 
себя вакциной. На сегодняшний день она - 
самое мощное профилактическое средство. 
Реально помогает не заболеть, а уж если за-
болели - не допустить осложнений».

В некоторых серпуховских пунктах вак-
цинации по-прежнему стоят очереди, однако 
вереницы людей движутся быстро. Прививоч-
ный процесс занимает несколько минут. Абсо-
лютное большинство подходит к процедуре со 
спокойным пониманием, без раздражения и 
недовольства. Серпуховичи осознают: лучше 
обезопасить себя и не подвергать риску за-
разить других.

ВАЖНО! При себе не-
обходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. Вак-
цину вводят дважды – по-
сле введения первой дозы 
в течение 3 дней желатель-
но отказаться от физиче-
ских нагрузок, не употре-
блять алкоголь, не ходить 
в баню или сауну. Вторую 
дозу вакцины вводят спу-
стя 3 недели. Помните, что 
только двукратное введе-
ние препарата дает защиту 
от инфекции.

 

    Здравоохранение

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ
В Серпухове число привитых от ковида приближается к 50 тысячам человек (тех, 
кто получил первый компонент). Для жителей созданы все условия для быстрого и 
удобного прохождения процедуры. Еще раз призываем пройти вакцинацию как можно 
быстрее, не откладывая заботу о своем здоровье «в долгий ящик». Только массовая 
иммунизация поможет сформировать коллективный иммунитет.

Прививку можно сделать: 
В пунктах вакцинации, расположенных в 

торговых центрах, прививку можно сделать 
без предварительной записи:
- ТЦ «Слава» (пн.-пт. с 10:00 до 18:00, сб.-вс. 
с 10.00 до 14.00);
- ТЦ «Б-класс» (пн.-пт. с 10:00 до 15:00, сб.-
вск. с 10:00 до 14:00);
- ТЦ «Корстон» (пн.-пт. с 10:00 до 15:00). 

С собой необходимо взять паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС.

Также пункты вакцинации расположены:
- поликлиника №1, улица Форсса, 3;

- поликлиника №2, улица Физкультурная, 18;
- поликлиника №3, улица Ворошилова, 129;
- поликлиника ГБУЗ МО «СГБ им. Семашко 
Н.А.», улица 2-я Московская, д.8/19;
- Серпуховская районная поликлини-
ка, улица Пушкина, дом 60/1;
- поликлиника МСЧ № 164, пос. Оболенск;
- поликлиника МСЧ № 8, ул. Весенняя, 
10; ул. Народного Ополчения, д. 1д.

Записаться на вакцинацию 
можно через портал «Госуслуги», 
по номеру «122», в ближайшем 
отделении МФЦ, в поликлинике.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ 

ЕКАТЕРИНА ЗВОНАРЕВА, 
менеджер (г. Серпухов):
Чем больше привитых – тем быстрее 
мы забудем об ограничениях и 
вернемся к жизни, какой она была до 
пришествия ковида. Да и кому из нас 
не надоело носить маску в жару?.. К 
тому же непривитые граждане рискуют 
оказаться в менее выгодном положении 
– им могут отказать в посещении кафе, 
ресторана, другого общественного 
места, а в МФЦ придется пойти только 
по предварительной записи. Лучше не 
создавать трудностей ни себе, ни другим.

♦ пер. Большой Высоцкий, д. 50/99
♦ ул. Возрождения, д. 1, д.3
♦ ул. Карла Маркса, д. 103/11
♦ ул. Красных партизан, д.8, д.11
♦ ул. Пионерская, д. 64, д. 64а, д.64б
♦ ул. Химиков, д. 10

♦ пл. Серверная, д. 7
♦ д. Подмоклово, д. 2, д.4
♦ д. Пущино, ул. Бумажников, д. 16
♦ п. Большевик, ул. Ленина, д. 17
♦ п. Шарапова Охота, ул. Школьная, 
д. 3

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ПРОВОДЯТСЯ В 16 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ:

О  РЕМОНТЕ,  ЛЬГОТАХ  И  НЕ  ТОЛЬКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ЮЛИЯ КУПЕЦКАЯ, 
глава г.о. Серпухов:  

    –Профилактика 
всегда эффективнее 
лечения, и одним 
из ее самых 
действенных 

инструментов является вакцинация. 
Я призываю каждого жителя, кто ещё 
не прошёл вакцинацию, сделать это 
как можно скорее. Только массовая 
иммунизация позволит взять под 
контроль эпидемиологическую 
ситуацию.
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19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спа-
сибо за то, чего нет» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 
12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-
2021» 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.40 Главная дорога 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 
12+
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 
16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спартак» 
(Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. ДжамшидИсматил-
лаев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 22.05, 22.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА-2» 16+
23.35 Взрослые люди 16+

07.00, 09.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00  «Ново-
сти» (16+)
07.20, 18.35, 19.30, 21.20 м/ф «Мультфиль-
мы» (6+)
07.40, 14.50 д/ф «Большой скачок» (12+)
08.40, 15.50, 16.20 т/с «Практика 2» (12+)
09.50, 17.05 д/ф «Сверхспособности» (12+)
10.40, 23.40, 00.20 т/с «Запретная любовь» 
(16+)
11.30, 13.20, 00.55, 02.20 х/ф «Голос мон-
стра» (16+)
13.30, 19.05, 02.55 д/ф «Люди РФ» (12+)
14.00, 22.25, 23.20 т/с «Станица» (16+)
17.50 т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.20 «Прямой эфир» (16+)
21.50 д/ф «Магия вкуса» (12+)

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожида-
нии любви» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной ме-
чети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 
12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «АтлетикоМинейро» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая транс-
ляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Эльбрус Нигматул-
лин 12+

04.15 Олимпийский гид 12+

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.05, 22.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА-2» 16+
23.35 Взрослые люди 16+ 

07.00, 09.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00  «Ново-
сти» (16+)
07.20, 18.50, 20.40, 21.25 м/ф «Мультфиль-
мы» (6+)
07.50, 14.50 д/ф «Большой скачок» (12+)
08.50, 09.50, 15.45, 16.20 т/с «Практика 2» 
(12+)
10.00, 16.55 д/ф «Сверхспособности» (12+)
10.50, 23.40, 00.20 т/с «Запретная любовь» 
(16+)
11.40, 13.20, 00.50, 02.20 х/ф «Слова» (12+)
13.30, 17.45, 02.45 д/ф «Люди РФ» (12+)
14.00, 22.25, 23.20 т/с «Станица» (16+)
18.10 Прямой эфир (повтор) (16+)
19.25, 20.20 т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.50 д/ф «Магия вкуса» (12+)

21 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореогра-
фа. «Пространство жизни Бориса Эйфмана» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело буо-
нарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж Ванзант 
против БритенХарт. Трансляция из США 
16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Универси-
дад Католика» (Чили). Прямая трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Михаил Кокляев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» 16+
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.05, 22.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА-2» 16+
23.35 Взрослые люди 16+

07.00, 09.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00  «Ново-
сти» (16+)
07.20, 17.40, 19.30 м/ф «Мультфильмы» (6+)
07.40, 14.55 д/ф «Большой скачок» (12+)
08.40, 15.45, 16.20 т/с «Практика 2» (12+)
09.50, 16.55 д/ф «Сверхспособности» (12+)
10.35, 20.45, 21.30 т/с «Запретная любовь» 
(16+)
11.30, 13.20, 23.45, 00.20 х/ф «Серена» 
(16+)
13.35, 19.05, 02.20 д/ф «Люди РФ» (12+)
14.00, 22.35, 23.20 т/с «Станица» (16+)
18.15 т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.20 программа «В поисках своих» (12+)
21.20 программа «Киношка» (16+)
22.05 д/ф «Магия вкуса» (12+)

22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореогра-
фа. «Пространство жизни Бориса Эйфмана» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело буо-
нарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж Ванзант 
против БритенХарт. Трансляция из США 
16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Универси-
дад Католика» (Чили). Прямая трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Михаил Кокляев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» 16+
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.05, 22.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА-2» 16+
23.35 Взрослые люди 16+

07.00, 09.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00  «Ново-
сти» (16+)
07.20, 17.50, 19.30, 21.20 м/ф «Мультфиль-
мы» (6+)
07.45, 14.55 д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45, 09.50, 15.50, 16.20 т/с «Практика 2» 
(12+)
10.00, 17.00 д/ф «Сверхспособности» (12+)
10.45, 23.45, 00.20 т/с «Бабий бунт, или во-
йна в Новосёлково» (16+)
11.35, 13.20, 01.00, 02.20 х/ф «Окулус» 
(16+)
13.35, 19.05, 03.00 д/ф «Люди РФ» (12+)
14.00, 22.25, 23.20 т/с «Станица» (16+)
18.15 т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.20 «Прямой эфир» (16+)
21.50 программа «Киношка» (16+)
22.00 д/ф «Магия вкуса» (12+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра Кайдановско-
го. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир 
Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 
12+
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+
00.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

02.00 Новости 0+

06.05 Д/ф «Великая Отечественная. Парти-
заны Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 12+
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Ле-
онид Квасников» 12+

05.00, 00.15 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00, 22.05, 23.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
23.45 Взрослые люди 16+

07.00, 09.30, 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00  «Ново-
сти» (16+)
07.20, 17.40 м/ф «Мультфильмы» (6+)
08.05, 22.00, 02.40 д/ф «Люди РФ» (12+)
08.40, 16.50 т/с «Практика 2» (12+)
09.50, 18.30 т/с «Станица» (16+)
10.45, 00.35 д/ф «Большой скачок» (12+)
11.35, 19.25, 20.20 д/ф «Сверхспособно-
сти» (12+)
12.30, 13.20, 20.35, 21.20 т/с «Бабий бунт, 
или война в Новосёлково» (16+)
13.45, 22.30, 23.20, 00.20 х/ф «Лок» (16+)
15.05 д/ф «Магия вкуса» (12+)
15.40, 16.20, 01.30, 02.20 т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
18.00 Прямой эфир (повтор) (16+)
21.50 программа «Киношка» (16+)

24 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радо-
сти...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и спорта во дворце гимнастики Ирины Ви-
нер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону 
Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00 
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приемка. След в истории 6+

07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
12+
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 23.25 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.50, 15.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Х/ф «ЯЛТА-45» 
16+
20.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
21.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 «Итоги»

07.25, 17.30, 04.45 д/ф «Люди РФ» (12+)
07.55, 21.50, 22.25 т/с «Крыша мира» (16+)
08.45, 11.45, 17.05, 18.55 м/ф «Мультфиль-
мы» (6+)
09.10, 19.05 шоу-программа «Свидание 
для мамы» (16+)
10.25, 20.25 д/ф «Медицина будущего» 
(12+)
10.55, 20.55 д/ф «Ветеринары» (12+)
11.20, 21.20 д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
12.15, 13.25, 00.50 т/с «М.У.Р.» (16+)
14.15, 02.15, 04.25 х/ф «Чтец» (16+)
16.40, 23.05 д/ф «Бионика» (12+)
18.25 д/ф «Элементарные открытия» (12+)
23.40, 00.25 д/ф «Планета на двоих» (12+)

25 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню 
военно-морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До последнего 
имени 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Ла-
зарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
12+
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00 
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
19.30 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ» 6+

08.05 Военная приемка. След в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии 12+
14.35, 18.15 Д/с «История российского 
флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 20.30 Взрослые люди 16+
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.35, 18.30, 
19.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.35 Х/ф «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 00.00 «Итоги»
07.25, 16.30, 03.05 д/ф «Люди РФ» (12+)
07.55, 17.10 т/с «Крыша мира» (16+)
08.40, 12.25, 18.55 м/ф «Мультфильмы» 
(6+)
09.10, 19.05 шоу-программа «Свадебный 
размер» (16+)
10.25, 20.25 д/ф «На пределе. Испытания» 
(12+)
10.55, 22.45, 00.25 т/с «М.У.Р.» (16+)
13.25 д/ф «Добавки» (12+)
13.55, 01.10 х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
18.25 д/ф «Тайна анатомии» (12+)
21.00 д/ф «Все как у зверей» (12+)
21.25, 22.25 д/ф «Искусственный разум» 
(12+)
00.40 шоу-программа «Euromaxx» (16+)

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели рекомендуется со-

средоточиться на карьере, совершенствовать 
профессиональное мастерство. Трезво смотреть в 
будущее. Просчитывайте всё на несколько ходов 
вперёд. На понедельник желательно не планировать 
деловые переговоры - лучше перенести их на среду. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели удивит Тельца непредвиден-

ными поворотами событий и стечением об-
стоятельств, которое раскроет ваши лучшие 

качества. Во вторник придётся экстренно разбирать 
накопившиеся проблемы. Но для Тельца лучше пла-
номерно двигаться к цели, и она станет достижимой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня недели, вероятно, придёт-

ся приспосабливаться к новым обстоятель-
ствам на работе и уделять больше внимания близким 
людям. В среду лучше пользоваться общественным 
транспортом. В эти выходные Близнец сможет позна-
комиться с новыми интересными людьми. 

Рак (22.06 - 23.07)
За свои права некоторым Ракам придётся по-

бороться. Подберите необходимую аргумен-
тацию, тогда к вам прислушаются. Близкий че-

ловек может оказаться вашим рекламным агентом или 
просто хорошим советчиком. В выходные ваши личные 
отношения могут развернуться в лучшую сторону. 

Лев (24.07 - 23.08)
Критическими днями могут стать среда и 

четверг. С пятницы некоторых Львов должен 
ожидать успех в работе, образовании, в реше-

нии проблем с законами, иностранными партнёрами. 
Так что, не подведите себя и Фортуну, действуйте со-
ответственно ожидаемым результатам. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых  Дев в начале недели посетит бес-

покойство за будущее. Планы будут казаться 
не такими надёжными, как ранее. Среда пре-

красно подойдёт для проведения важных перегово-
ров. Вы будете в меру красноречивы и просто убеди-
тельны. Упорный труд - ваш союзник. 

Весы (24.09 - 23.10)
Необходимость принимать какие-либо ре-

шения будет раздражать и угнетать Весов. По 
этой причине лучше не строить никаких серьёзных 
планов. В конце недели могут появиться дополни-
тельные заработки, с помощью которых вы отдадите 
долги или сможете развить своё дело. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника по среду будет трудно до-

биться стабильного положения, но при этом не 
стоит соглашаться на сомнительную помощь. Не плани-
руйте крупных приобретений, пока обещанные улучше-
ния не дадут о себе знать. Прежние знакомые по общему 
отдыху помогут Скорпиону улучшить своё реноме. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя потребует от Стрельца немало сил 

и терпения, зато благоприятна для возвраще-
ния к нереализованным планам и идеям, а необходи-
мая информация появится вовремя. Вот здесь стоит 
держать руку на пульсе и тщательно сортировать всё, 
что услышите или узнаете. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, некоторым Козерогам реко-

мендуется тщательно проверять все документы. 
Если вы усомнитесь в предложениях или действиях де-
ловых партнёров, лучше откажитесь от задуманного. Так 
вы сможете избежать потерь. Целесообразно волевым 
усилием временно отойти от дел. 

Водолей (21.01 - 19.02)
События середины этой недели могут прове-

рить Водолеев на находчивость и смекалку, потре-
бовать честности, самоотверженности, смелости. 

Но некоторые из вас решат, что дело уже сделано, и можно 
почивать на лаврах, не заблуждайтесь, иначе будете разо-
чарованы. Это лишь одна из первых ступеней к успеху. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели появятся неплохие шансы 

для решения ваших проблем. Прислушивай-
тесь к любым советам, которые получите. 

Рыбам придётся общаться с людьми, которые чётко 
знают, чего хотят. Предстоит принять ряд важных ре-
шений. Вам могут довольно легко идти в руки деньги.

ПРОГНОЗ
астрологический

            с 19 по 25 июляс 19 по 25 июля



губерния10
16 июля 2021  №26 (21275) / СЕРПУХОВСКИЕ ВЕСТИ

В такую жаркую 
погоду каждый 
из нас невольно 
ищет спасения в 
прохладной тени 
густых лесов. Скоро 
комфортных и 
обустроенных зон, 
где можно скрыться 
от палящего 
солнца и городской 
суеты, станет 
еще больше. На 
портале «Добродел» 
жители Подмосковья 
выбирают 
предпочтительные 
лесопарковые 
территории для 
благоустройства 
в 2022 году

Юлия СЕРОВСКАЯ

В тени деревьев
Важно обеспечить доступ-

ность скверов, парков и лесопар-
ковых зон для того, чтобы каждый 
житель мог проводить свободное 
время, отдыхая на природе. Со-
гласно стратегии благоустройства 
Московской области, такие терри-
тории должны быть в каждом го-
роде. Тем более что регион имеет 
огромный потенциал для развития 
данного направления.

«Почти половина территории 
Подмосковья – это леса и лесо-
парки. Мы видим, насколько они 
востребованы. Там всегда мно-

го жизни, семей с детьми – и 
зимой, и летом. Поручаю за-
пустить программу «Парки в 
лесу». В течение 5 лет мы соз-
дадим 50 довольно обширных 
парков, естественно, с учетом 
мнения жителей. Что будет 
внутри? Пешеходные дорож-
ки, скамейки для отдыха, зоны 
барбекю, спортивные площад-
ки и организация лыжни зимой. 
Всё для того, чтобы с пользой 
и приятно проводить время», – 
подчеркнул в своем обращении 
к жителям Мос ковской области 
губернатор Андрей Воробьёв.

Решаем сами
Какие зоны станут новыми 

лесопарковыми площадками – 
решаете вы. До 22 июля жители 
могут проголосовать за террито-
рии, которые впоследствии будут 
рассмотрены при утверждении 
объектов проекта «Парки в лесу» 
на следующий год. 

По итогам первого этапа 
жители выбрали 62 территории. 
10 лесопарковых зон, прошедших 
финальное голосование на пор-
тале «Добродел», будут рассмо-
трены для включения в адресный 

перечень проекта. До 1 сентября 
разработают концепцию каждого 
лесопарка с учетом мнений жи-
телей. Срок реализации благо-
устройства – третий квартал буду-
щего года. 

Выбирайте самое удобное место

для новой лесопарковой зоныдля новой лесопарковой зоны
КОММЕНТАРИЙ 

МИХАИЛ ХАЙКИН, министр 
благоустройства Московской 
области:
– В этом году в рамках проекта «Парки 
в лесу» работы пройдут в первых 
9 лесопарках. Основная особенность 

благоустройства лесных зон – это минимальное 
вмешательство в природу. При благоустройстве 
лесопарков важно не только создать оптимальные 
условия для комфортного отдыха, но и сохранить 
природную среду.

Стандарт 
благоустройства 
лесопарков 
в Московской 
области:

•  входная группа 
с парковкой

•  дорожки 
с освещением

•  лавочки и урны
• навигация
•  павильон активного 

отдыха
•  детские и спортивные 

площадки
• туалеты
• пикниковые зоны

Зайдите на страницу голосования
на сайте dobrodel.mosreg.ru1

Перейдите  на карту и выберите 
свой муниципалитет2

Отдайте свой голос за  понравившийся 
объект, поставив отметку на карте3

Как проголосовать на «Доброделе»

Для участия в голосовании вам необходимо 
авторизоваться с помощью подтвержденной 
учетной записи ЕСИА.

Голосование продлится до 22 июля 2021 года.

Вячеслав ПАНИН

В регионе начался сбор ини-
циатив для включения в про-
грамму «Подмосковье – террито-
рия перемен». Решающую роль в 
этом  играют мнения жителей, их 

наказы и обращения. Поделиться 
своими инициативами можно на 
сайте np.vybor2021.ru. 

Жителям региона предлагается 
вносить предложения в основные 
направления программы партии 
«Единая Россия»: «Здравоохране-
ние», «Социальная поддержка», «Об-

разование», «Спорт», «Экономика», 
«Транспорт», «Дороги», «Экология», 
«ЖКХ», «Жилье», «Сельское хозяй-
ство», «Комфортная городская 
среда» и «Доступность власти».

«Перемены тогда к лучше-
му, когда они соответствуют 

запросам и ожиданиям людей. 
Очень важно, чтобы каждый же-
лающий мог внести в програм-
му свои предложения в удобной 
форме – и они не остались без 
внимания и ответа», – сказал гу-
бернатор Андрей Воробьёв.

«Подмосковье – территория перемен»: 
ждём ваших предложений

ВАЖНО
Внести свои предложения 
в программу партии 
«Единая Россия» можно 
на сайте np.vybor2021.ru.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ПО РАЗВИТИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Нужно ли подавать заявку 
на Социальную газификацию?

– Заявку подавать не нужно: в программу уже вошли 2900 насе-
ленных пунктов Подмосковья, где в границах населенного пункта 
есть действующий газопровод. 

Как узнать, вошел ли мой населенный пункт в 
программу?

– На интерактивной карте на сайте Мособлгаза необходимо вы-
брать населенный пункт или внести его название в строке поиска. 
После того, как населенный пункт найден, необходимо кликнуть на 
него, и во всплывающем окне появится интересующая Вас информа-
ция. Так же можно обратиться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 на горячую 
линию социальной газификации: 8-800-100-75-75.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ – 

президентский проект, 
в рамках которого 

Мособлгаз подведет 
газопроводы до границ 

участков 300 тысяч 
жителей региона 

бесплатно

СПРОСИ  У  МОСОБЛГАЗА: 
КАК  ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМ  К  ГАЗУ  ПО  ПРОГРАММЕ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ»?

До границ участка газ подведут бесплатно, а как провести газ в дом?

– Чтобы провести газ в дом, вы можете подать заявку на комплексный договор в Мособлгаз или 
выбрать любую специализированную организацию. Обязательно условие – дом должен быть заре-
гистрирован. Других критериев нет.

В чем преимущество комплексного договора?

– Комплексный договор упрощает процесс подключения к газу, потому что включает в себя сразу 
пять необходимых договоров: технологическое присоединение, работы по проектированию и стро-
ительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на ваш вы-
бор (счётчик, котёл, плита, бойлер), поставку газа, техническое обслуживание оборудования.

Как подать заявку на комплексный договор?

– Подать заявку можно в 674 стационарных и мобильных точках: в офисе Мособлгаза, МФЦ, МЭС, 
МосОблЕИРЦ или на сайте mosoblgaz.ru в разделе «Социальная газификация».

?

?

?

?

?
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Уважаемые читатели! 
Хотите решить наболевший вопрос, получить 
комментарий от представителей власти, 
ответственных организаций – 

в этом вам поможет наша рубрика «НА КОНТРОЛЕ».
Присылайте ваши вопросы в редакцию «СВ» – 
и наши корреспонденты найдут на них ответы.

Адрес электронной почты:   svesty@mail.ru
Телефон: 8 (4967) 72-16-61.   
Адрес: г. Серпухов, пр. Мишина, д. 2/7

Хештег для социальных сетей: #Серпуховнаболело

РАДИ БЕЗОПАСНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

– В месте пересечения Мотозаводского переулка с ули-
цей Пушкина стоит знак «Пешеходный переход», над 

проезжей частью висит предупреждающий светофор, одна-
ко соответствующей разметки нет. Водители вечно спешат, 
на знаки не смотрят и на этом участке иногда даже не при-
тормаживают. Страшно становится – особенно за детей, они 
сейчас везде носятся на самокатах и велосипедах. Ради без-
опасности нарисовать «зебру» в этом месте не помешало бы, 
тем более поблизости находится школа №12.

Светлана Алексеевна, мама в декрете

?

    На контроле

БЫЛО

СТАЛО

важно 
знать

Сотрудники администрации городского округа разъ-
яснили, что сообщения подобного рода далеко не ред-
кость. Такие заявки от жителей проверяются специали-

стами служб, отвечающих за содержание дорог и тротуаров. 
Администрация муниципалитета рассмотрела обращение сер-
пуховички по вопросу нанесения разметки на автомобильной 
дороге Мотозаводской переулок. Все необходимые работы вы-
полнены. Ранее губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв сказал, что в регионе проводятся разные мероприятия по 
безопасности дорожного движения и дают хорошие результаты 
– на дорогах стало гибнуть меньше людей.
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земляки

–  Владимир, спасибо, что со-
гласились побеседовать и поде-
литься своими мыслями о фотогра-
фии и стезе фотографа. Расскажите 
немного о себе?

– Родился в Пермском крае, 
в шахтерском городе Гремячин-
ске. Отец работал на экскаваторе, 
а мама взрывником на шахте. По-
том вышел указ, что женщины не 
должны работать в забое, и она всю 
жизнь проработала телефонисткой. 
После окончания Пермского госу-
дарственного технического универ-
ситета, по распределению попал в 

Серпухов на конденсаторный за-
вод, где работал на инженерных 

и руководящих должностях до 
90-х годов. 

– А в какой момент в Ва-
шей жизни появилась 
фотография?

– В школе ещё 
учился. В те годы, по-
жалуй, все бредили 
фотографией,  – улы-
бается Владимир Ана-
тольевич. – Так хотел, 
чтобы мне купили 
настоящий фотоап-
парат. И его купили. 
Закончил школу, по-
ступил в университет. 

Кроме основной профессии (я инже-
нер -электрик), в университете был 
факультет общественных профессий. 
Первый мой учитель –  классик совет-
ской фотографии Виктор Чувызгалов, 
основатель пермского фотоклуба. По 
окончании факультета общественных 
профессий дали «корочку» –  «Обще-
ственный фотокорреспондент».

– А что стало с первым фотоап-
паратом?

– До сих пор храню, как память. 
«Зоркий-4». В то время один из лучших 
фотоаппаратов. Стоил четверть тог-
дашней зарплаты - 38 рублей. Правда, 
я сломал его почти сразу. Это была тра-
гедия. Но, затем, отремонтировали.

– Владимир, кто был Вашим 
первым редактором и критиком?

– По приезду в Серпухов я посту-
пил в Московский заочный Народный 
Университет искусств, – вспоминает 
художник. – Одним из первых моих 
учителей был Георгий Колосов – из-
вестный и сейчас фотограф, препо-
даватель, исследователь творчества 
фотографа Николая Андреева, а так-
же, корреспонденты ТАСС. Мы при-
носили фотографии, мастер смотрел, 
делал замечания. Однажды Колосов 
сказал: твои фотографии выставоч-
ные. Я так и понял, что всё хорошо.

– А что делает фотографию жи-
вой и качественной?

– Фотография с самого начала 
должна привлечь внимание. Должен 
быть сюжет, композиция, а потом уже 
нужно постараться передать те чув-
ства, которые ты испытываешь, ког-
да снимаешь. Очень важно доверие 
людей. Это одно из главных условий, 
чтобы сделать качественный портрет. 

– Кстати, о цвете. Если буде-
те стоять перед выбором: цвет или 
монохром, что выберете? Почему?

– Черно-белый на данный момент 
в приоритете. Цвет в фотографии от-
влекает на себя внимание, а в моно-
хроме можно выразить то, что ты хо-
чешь сказать. Здесь должно быть все 

лаконично, и мысль какая-то должна 
быть. Если зрителя сюжет «зацепил», 
если он рассматривает, если у него 
возникают ассоциации со своей жиз-
нью, то фотография удалась.

– А в чём секрет таких краси-
вых фотографий?

– Я использую специальный объ-
ектив, который невозможно купить в 
магазине. Такие вещи изготавливают 
вручную. Некоторые фотографии на 
выставке представлены, сняты с по-
мощью этого объектива. 

– Что Вы бы пожелали начина-
ющим фотографам?

– Приходите в Серпуховский 
фотоклуб. Там можно научиться ос-
новам композиции, сюжета. Найти 
для себя то, что будет помогать вам 
идти по дороге фотоискусства. Да и 
старшие товарищи всегда помогут.  

Беседовал Алексей СЕЛИВЕРСТОВ

В рубрике «Город в лицах» мы продолжаем знакомить наших читателей с жителями городского округа 
Серпухов. Сегодня в редакцию информагентства «Серпуховские Вести» заглянул дипломант Первого 
Всероссийского фестиваля русской художественной фотографии, неоднократный призёр и победитель 
Открытого регионального фотоконкурса имени Николая Сафонова Владимир Лосман.

    округ в лицах

ВЛАДИМИР ЛОСМАН:  
«Я возвращаюсь к истокам»    

КСТАТИ

В музейно-выставочном 
центре городского округа Сер-
пухов работает персональная 
выставка Владимира Лосмана. 
На данной выставке представ-
лены работы, созданные в пери-
од с 1975 по 2021 год, большин-
ство из них снято в последние 
2-3 года. Они отражают видение 
и восприятие мастером окру-
жающего мира. Выставка будет 
открыта для всех желающих до 
29 июля.

Владимир Анатольевич, в 
заключение нашей беседы не-
большой блиц:

– Счастье – это?
– Для меня семья
– Ваша отличительная чер-

та?
– Твердый характер
– Что больше всего Вы це-

ните в людях?
– Искренность. Я понять, 

простить могу любого человека, 
если он говорит правду.

– Любовь – это?
– Это любовь до конца
– Любимая музыкальная 

композиция для подъёма на-
строения?

– Я жду перемен. В Цой.
– Ваш любимый девиз?
– Борись, вперед, не оста-

навливайся!
 – Фикс или зум?
– Фикс.
Спасибо Вам за интересную 

беседу! Надеюсь ещё не раз по-
общаться с Вами.

Проекты и инициативы распределены 
по категориям: «Область перемен», «Округ 
перемен», «Территория перемен», «Место 
перемен». Число лауреатов составит 500 че-
ловек; кроме того, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев дополнительно 
выберет 10 самых ярких проектов, кото-
рые вне зависимости от категорий полу-
чат по 1 млн. рублей в рамках специальной 
номинации. В премии принимают участие 
совершеннолетние граждане Российской 
Федерации с постоянной или временной 
регистрацией на территории Московской 
области. Социально значимый проект дол-

жен быть реализован также на территории 
Подмосковья. Также будут оценивать уни-
кальность, инновационность, охват аудито-
рии и др.

Первый этап премии – подача заявок - 

завершился 11 июля. Особенность подачи 
заявки этого года – видеовизитка, чтобы 
ёмко и ярко рассказать о своем проекте. 
От Серпухова одобрено и опубликовано по-
рядка 90 инициатив. 

Второй этап – народное голосование - 
продлится до 25 июля. Чтобы поддержать 
серпуховичей, нужно зарегистрироваться 
на сайте премия-мырядом.рф: чем больше 
голосов – тем больше шансов у наших зем-
ляков на победу! На третьем этапе пройдет 
голосование жюри. Итоги подведут 18 авгу-
ста. Подробности можно получить по тел.: 
39 92 74 (отдел социальных коммуникаций 
администрации Серпухова).  

Серпуховичи из года в год становятся 
победителями губернаторской премии. В 
прошлом году её посвятили людям, боров-
шимся с пандемией коронавируса. От наше-
го городского округа на конкурс поступили 
140 заявок, трое проектов стали победи-
телями. Это София Конкина, Сергей Исаев 
и Татьяна Савина, представившие проекты 
в номинации «Волонтёрство и благотвори-
тельность». Кстати, в 2018 году обладателя-

ми второй премии губернатора стали и мы – 
коллектив Серпуховского информагентства, 
чтобы реализовать проект единственного в 
регионе профильного музея СМИ – Музея 
печати. 

Премия «Наше Подмосковье» учрежде-
на в 2013 году губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым с целью под-
держки социально-значимых идей жителей 
региона. За эти годы более 250 тысяч жи-
телей Подмосковья приняли участие в кон-
курсе, более 12 тысяч заявителей получили 
денежные призы. Премия за 8 лет оказа-
ла существенную поддержку для развития 
многих полезных инициатив.

    Премия

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОСТОЙНЫ ПООЩРЕНИЯ
На очередном оперативном совещании в 
администрации обсудили организацию премии «Мы 
рядом ради перемен». (Прежнее название - «Наше 
Подмосковье»). В этом году призовой фонд составит 80 
млн. рублей. 

более 250
тысяч жителей 

Подмосковья приняли 
участие в конкурсе



Здание дворцового корпуса, 
построенного в стиле класси-
цизма, ранее принадлежало 
представителям дворянских 

фамилий – Голицыных, Потем-
киных. В Дубровицах бывали 
члены дома Романовых и послы 
иностранных государств. После 
революции 1917 года в усадьбе 
непродолжительное время рабо-
тал «Музей дворянского и поме-
щичьего быта». Экспонаты вывоз-
ились в Москву, Серпухов, Новый 
Иерусалим. Сейчас в господском 
доме находится казенное учреж-
дение – научно-исследователь-
ский институт животноводства, и 
простому человеку с улицы внутрь 
не попасть. Однако не печаль-

тесь – для самых любознательных 
разработана виртуальная экскур-
сия по залам бывшего дворянского 
особняка. Она доступна по ссылке: 
https://dubrovitsy.tilda.ws/home. 
Интернет-путешествие позволяет 
прогуляться по портретной га-

лерее Голицыных, красной и 
зеленой гостиным, гербовому 
залу, столовой, увидеть живо-
пись, графику, скульптуру из 
Дубровиц. Кроме того, в поме-
стье сохранились большинство 
усадебных зданий: кирпичные 
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    В гости к соседям 

    Исторические хроники 

Открытие железнодорожного 
движения от Москвы до Сер-
пухова состоялось 17 ноября 
1866 года: 155 лет назад на 

нашей дистанции прошли первые 
пассажирские поезда. Грузовые со-
ставы стали курсировать чуть позже. 
Серпуховская железная дорога стро-
илась довольно далеко от города и 
проходила по частновладельческим 
землям. Основные подряды по про-
кладке путей и строительству зда-
ний взяла на себя фирма инженера 
Арманда Струве. Первоначальное 
одноэтажное здание вокзала было 
деревянным. Оно располагалось на 
улице Дворянской (Ворошилова), где 
сейчас находится автошкола ДОСА-
АФ. Внутренние помещения здания 
вокзала оборудовали так, чтобы про-
езжающие могли задержаться здесь 

меру, в Туле, Орле, Белгороде, там, 
где велись особенно кровопролит-
ные бои, оказались уничтожены.

Кто же встречал приезжающих? 
Конечно, кучеры! На площади вы-
страивались пролетки, тарантасы, а 
настойчивые извозчики наперебой 
предлагали господам свои услу-
ги: «эх, барин, прокачу!». Впрочем, 
«возницы» по-прежнему поджида-
ют здесь клиентов, только теперь 
называясь не иначе как таксисты.                                                                                           
В 2013 году площадь реконстру-
ировали, в 2019-м пространство 
снова пережило «перерождение». 
Запомнился и 2020-й: на Привок-
зальной открыли фонтан со скуль-
птурной композицией князьям 
Дмитрию Донскому и Владимиру 
Храброму.

Подготовила
Татьяна Панкратова

атацию здание пострадало из-за на-
рушения дренажной системы. Вода 
ослабила фундамент и несущие сте-
ны, затопила подвал. Строители оза-
дачились вопросом: переносить ли 
вокзал? Инженеры разработали весь-
ма остроумную схему откачки воды, 
которая, возможно, работает до сих 
пор. Если ехать в сторону Москвы, 
сразу после ж/д станции Серпухов 
слева будет овражек, заполненный 
водой. Есть предположение, что это 
озерцо, расположенное близ деревни 
Ивановское – и заполняется за счет 
дренажной системы, проложенной во-
круг здания вокзала и внутри него. 

В веке двадцатом судьба ока-
залась более благосклонной к во-
ротам города. Всеразрушающая по-
ступь Великой Отечественной войны 
обошла стороной – от вражеских 
бомбежек не пострадали ни Привок-
зальная площадь, ни само здание. 
Старожилы вспоминают – когда на 
станции останавливались санитар-
ные поезда, переполненные ранен-
ными бойцами, серпуховичи таскали 
солдатам воду и носили продукты. 
Станция «Серпухов» упоминается в 
первой книге трилогии Константина 
Симонова «Живые и мертвые». А вот 
такие же типовые вокзалы, к при-

на несколько дней. На втором этаже 
располагалась гостиница, вполне 
отвечавшая духу своего времени. 
Там же помещались кухни. Через 
пару лет вокзал решили перенести 
на полкилометра севернее.

Строительство каменного 
здания временного пассажирского 
дома началось в 1868 году. Капи-
тальное двухэтажное строение по 
типовому проекту относилось ко 
второму классу и могло принять 
приблизительно тысячу пасса-
жиров. Такие «братья-близнецы» 
возводились по всей Российской 
империи. Кстати, наш вокзал в по-
запрошлом веке претендовал быть 
самым высоким в городе и уезде.

Мало кто знает, что настоящую 
угрозу для дома пассажиров пред-
ставляла вода. Введенное в эксплу-

  НАПОМНИМ

Реконструкция Привокзальной площади в Серпухове шла в рамках 
госпрограммы «Формирование современной комфортной городской 
среды». В северной части площади – многофункциональная зона 
с памятником Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму. Новый 
фонтан – это 286 водяных струй и 143 светильника.

ПОЧТИ НЕ ТРОНУТЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Карта-путеводитель «Твой Серпухов» поможет узнать все о городе 
и его окрестностях, составить себе маршрут - и даже не один. На 
карте есть qr-коды, с помощью которых вы сможете узнать больше 
об учреждениях, на ней представленных. Путеводитель есть в 
Серпуховском музее, Музейно-выставочный центре, Музее кукол & 
Доме мороженого, Страусиной ферме «Русский страус», Приокско-
Террасном заповеднике и др. Справочник бесплатный!

Найдется всё! понемногу 
обо всём

КАК ДОБРАТЬСЯ:

НА АВТОМОБИЛЕ: Из 
Серпухова доехать до По-
дольска можно по Старому 
Симферопольскому шоссе, а в По-
дольске с проспекта Кирова по-
вернуть на Октябрьский проспект 
по указателю «Усадьба Дубровицы».

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ: от ж/д стан-
ции «Серпухов» до станции «По-
дольск», далее на маршрутке №65 
или автобусе № 417 до конечной 
остановки «Дубровицы».

УГОЛОК ЕВРОПЫ РЯДОМ С НАМИ

  КСТАТИ

Окружающая Дубровицы природа хороша в любое время года. 
Полюбоваться окрестностями можно со смотровой площадки, 
вокруг которой раскинулись европейские газоны и вымощенные 
белым камнем дорожки. Недаром туристы называют Дубровицы 
«маленькой Европой».

одноэтажные флигели середины XVIII века; 
конный двор второй четверти XIX века, оран-
жерея, служебные постройки. Особый инте-
рес представляют ворота конного двора в 
стиле псевдоготики. 

Главная достопримечательность Ду-
бровиц — церковь Знамения Пресвятой Бо-
городицы. С первого взгляда и не скажешь, 
что это православный храм – слишком уж 
вычурным и пышным кажется его внешний 
декор.  В архитектурном плане церковь — 
уникальное явление в храмовом зодчестве 
России. Черты конструкции больше всего 
напоминают богато орнаментированный 
стиль барокко южной Германии. Невоз-
можно не остановить взор на позоло-
ченной короне, венчающая храм вместо 
привычного купола или шатра. В церкви 
сохранился деревянный иконостас и ложа 
одного из хозяев усадьбы — князя Бори-
са Голицына. Храм - действующий, здесь 
проходят службы, совершаются 
обряды и таинства.

Каждый, кто побывал на месте встречи рек Пахры и Десны в селе Дубровицы, хочет 
вернуться сюда снова. Пусть дворцово-парковый комплекс не стал пока музейной 
территорией, однако туристов здесь не становится меньше. Сюда приезжают 
полюбоваться Знаменской церковью, усадебным домом и живописными 
окрестностями. 

Вокзал недаром называют 
воротами города. Современный 
или старинный — так 
или иначе именно вокзал 
может послужить визитной 
карточкой населённого пункта. 
Серпухов по праву может 
гордиться своим «пассажирским 
домом», ведь здание сохранилось 
до наших дней практически в 
первозданном виде.
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ФИЛИАЛ «ПРОТВИНО» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»

В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ  НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ  НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФИЛЯМ БАКАЛАВРИАТА:ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФИЛЯМ БАКАЛАВРИАТА:

==«Программное обеспечение вычислительной техники 
 и автоматизированных систем» 
==«Автоматизация технологических процессов 
 и производств»
==«Медицинская физика» (только очная форма)
==«Автоматизация конструирования и производства 

электронных устройств» (очная форма)

Иногородним студентам предоставляется  ОБЩЕЖИТИЕ
Очная форма – обучение БЕСПЛАТНОЕ

Заочная форма – обучение платное
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

=на очную бюджетную форму обучения – с 18 июня по 29 июля
=на очную договорную форму обучения – с 18 июня по 26 августа
=на заочную договорную форму обучения – с 18 июня по 20 октября

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ  

работает с понедельника по пятницу – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,    суббота –  с 10.00 до 14.00.
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Адрес:Адрес:  г. Протвино, Северный проезд, дом 9г. Протвино, Северный проезд, дом 9
www.uni-protvino.ruwww.uni-protvino.ru

e-mail: e-mail: abiturient@uni-protvino.ruabiturient@uni-protvino.ru
тел.: тел.: 8 (4967) 31-01-94, 31-01-918 (4967) 31-01-94, 31-01-91

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД ОТ 2 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калифорния - Доля - Ванна - Пампушка - Беспамятство - Кино - Ребус - Не-
вротик - Краков - Язвенник - Фиджи - Дуло - Бон - Аптекарь - Колпак - Выправка - Пине - Чека - 
Плач - Лыко - Консоме - Днепр - Чадо - Кенти - Рейс - Жиго - Лукошко - Литва - Речь - Ткань - Ночь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бишоф - Беспредел - Кусок - Дункан - Амидол - Черта - Икмек - Поле - Кучер 
- Волочкова - Риск - Ложь - Явор - Окот - Дакс - Киль - Япония - Верн - Сбой - Винт - Поло - 
Ухо - Клайперон - Тундра - Рык - «Найк» - Конь - Честь.

    Фотосканворд

JJJ
В 3 часа ночи звонок в дверь:
– Кто там?
– Грабители, нам нужно 100 кг 

золота.
– А 105 кг не надо??
– Ну, давайте 105.
– Ксюшенька, золотце, вста-

вай за тобой пришли.

JJJ
– Ну, дочери мои любимые, 

что привезти вам из стран замор-
ских?

– Зашибись! То есть мы не 
едем?

JJJ
Встречаются две гадюки. Пер-

вая спрашивает:
– Скажи мне, подруга, откро-

венно: я ядовитая?
– Да, ядовитая.
– Ну, тогда мне хана: я язык 

прикусила!
JJJ

– Дорогой, меня беспокоит, 
что у тебя высокий показатель 
уровня холестерина в крови. 

– Тебе-то чего волноваться? 
– Но я же её пью... 

JJJ
В идеальной семье жена не 

знает откуда берутся деньги, а 
муж понятия не имеет куда они 
деваются!

JJJ
Пошли с мамой за продуктами 

в магазин. Кассирша начинает про-
бивать творог, останавливается, 
задумывается и начинает искать 
срок годности. Нашла, посмотрела и 
с чистой совестью положила творог 
нам в пакет. Мама:

– Ну что, жить будем? 
Кассирша (с серьёзным лицом):
– До двадцать четвёртого!

JJJ
Мы представители самой древ-

ней профессии: спим за деньги.
– Путаны что ли?
– Сторожа мы.

JJJ
Папа играет с маленькой доч-

кой. Неожиданно дочка его оттал-
кивает и говорит:

– Ну всё, хватит, у меня голова 
болит!

Папа недоумённо смотрит на 
маму:

– Этому вас с детства учат, 
что ли?

JJJ
Жена отправила мужа погу-

лять с ребёнком. Через некоторое 
время с улицы доносится крик 
малыша.

– Что происходит с ребёнком?
– Не знаю как быть, но он вы-

рыл в песке ямку и теперь требует, 
чтобы я отнес её домой.

    Анекдоты

    Семейный обед СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦУККИНИ С ПЕРЛОВКОЙ
Что нужно:

 Крупа перловая (Барли) — 80 г.  Цуккини (2 шт. средние) — 450 г.  Яблоко (зеленое) — 1 шт. 
 Масло оливковое — 3 ст. л.  Вода (для супа - 750 мл., для перловки - 250 мл) — 1 л.  Тимьян 
(сухой, пара щепоток).  Соль (по вкусу).

Как делать:
Перловку промыть под проточной водой, обсушить кухонной х/б салфеткой.
Обсушенную крупу обжарить на сухой тефлоновой сковороде. Обжариваем до светло-

коричневого цвета, таким образом, крупа приобретает ореховый привкус. Она уже, практиче-
ски, наполовину готова и такая вкусная получается.  Хоть и не по теме, но напишу, что такую 
обжаренную перловку, думаю, здорово добавлять к мюсли и заливать йогуртом, на завтрак то, 
что нужно.

Итак, продолжаем дальше. Обжаренную перловку переложить в небольшой сотейник, за-
лить кипящей водой - 250 мл, посолить, перемешать, дать закипеть, закрыть крышкой и варить 
на медленном огне до готовности, примерно 15 минут. Не забываем периодически помешивать.

Пока варится перловка, займёмся цуккини. Цуккини помыть, обсушить. Не очищая, наре-
зать кубиками. В сотейник налить 3 ст. л. оливкового масла, обжарить цуккини, залить кипящей 
водой - 750 мл, посолить, дать закипеть и потушить немного, минут пять.

Затем к цуккини добавить нарезанные яблоки, сушеный тимьян, потушить 4-5 минут, до 
мягкости яблок. Содержимое сотейника перелить в блендер и измельчить до состояния пюре.

Как подаём:
В тарелку налить суп-пюре, в середину положить 2-3 ст. ложки обжаренной отварной пер-

ловки, при желании, сбрызнуть сверху оливковым маслом. Подаём сражу же!

    Судоку

АФИШААФИША
 К СВЕДЕНИЮ: 
Узнавайте о лучших идеях, местах 
отдыха, самых интересных событиях  
и развлечениях  в Подмосковье на турпортале  

http://welcome.mosreg.ru/

=СЕРПУХОВСКИЙ  ИСТОРИКО-
       ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: 
8 (4967) 35-15-59
 
ВЫСТАВКИ:
  «Ира Григорьева. Акварельный сон», персональная выставка – до 18 июля. 6+
  «Николай Андреев. Образ фотохудожника», пикториальная фотография – 
 до января 2022 г. 6+
  «Серпухов. Город-ключ Московской области» – постоянная экспозиция. 6+

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ:

  «Покровская церковь», запись на экскурсии по тел.: +7 (4967) 12-83-80 доб. 221
  САД: Синема. Арт. Двор: х/ф «Большие глаза» - 17 июля в 21.30. 16+; 

х/ф «Инкогнито» - 24 июля в 21.30 18+ 
Экскурсия - лекция “Путешествие в древнерусскую культуру”. 17 и 18 июля в 

15.30. Подробности на сайте: https://serpuhov-museum.ru/.
«Звезда, являющая Солнце…» - выставка памятников русского церковного 

искусства, посвященных Богородице – до 15 августа. 6+

=МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР:
8 (4967) 39-69-85 
ВЫСТАВКИ:

  «1001 кубик», выставка конструкторов и головоломок  – до 18 июля. 0+ 
  «Мир русской деревни» – постоянная выставка. 6+
  «Символы и быт советской эпохи» – постоянно действующая выставка. 0+
  «Музей павлина» – постоянная экспозиция. 0+
«Фото как отражение внутреннего мира человека» - выставка члена 

Серпуховского фотоклуба Владимира Лосмана – до 29 июля. 0+
=МУЗЕЙ ПЕЧАТИ:
ВИРТУАЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ 6+:  https://музейпечати.рф

на досуге
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 Продам: инвалидную коляску для взрослого – 7 000 р., памперсы для взрослого 
– №3, трость для ходьбы хромированную четырёхопорную – 700 р., доску на ванну 
пластиковую, белую – 5 000 р. Контактные телефоны: 8-910-428-05-63, 8-958-805-27-81.

 Диплом, выданный в 1998г. Ногинским Торгово Экономическим Техникумом на 
имя Ивановой Ирины Валентиновны, в связи с утерей считать недействительным.

 Выкуп любых авто в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. 
Самовывоз. Тел.: 8-965-310-00-99.

 АВТОВЫКУП 8-964-564-64-28.
 В ТК требуются водители. Водительское категории Е. Вахта 14 или 21 день. 

Работа в Москве и МО. Тел. 8-991-988-31-22 Владимир.
 В компанию ООО ТСК «Борисовский двор» требуется администратор-

охранник. Возраст 40-60 лет. Пенсионеры МВД, ВС, МЧС приветствуются. Тел.: 
8-929-557-21-37.

 Кладовщик, Сортировщик. г. Москва. Вахта. 4 нед./2 нед., 6/1, 5/2 12 часов, 
день и ночь. З/п от 70 000р. Бесплатно общежитие и обеды! 8-495-109-00-20.

    
 //  Поздравления

Серпуховский совет ветеранов спорта 
поздравляет с юбилеем  

Наталью Геннадьевну Герасимову
Сергея Владимировича Баранова.

Желаем светлых дней, надежды, 
Большого счастья и тепла, 

Пусть радость длится бесконечно, 
Чтобы любовь в душе жила!

Серпуховский Совет ветеранов поздравляет 
с 93-летием участника Великой 

Отечественной войны  

Анатолия Егоровича Морозова.
Желаю, чтобы все, всегда 

Желания исполнялись. 
И только лучшие моменты 
В судьбе вашей случались!

АНТИКВАР  КУПИТ  ДОРОГО  СТАРИННЫЕ:
 иконы, церковные предметы, колокольчики, 

самовары, серебро, украшения, фарфор, картины, 
книги, фотографии, мебель, награды, монеты, часы, 

любые предметы старины.
 Также эпоха СССР - значки, знаки отличия, 
фарфоровые фигурки, бюсты, картины, 

подстаканники, игрушки, елочные украшения. 
Перезвоню. Тел.: 8-916-175-73-07.

реклама

Совет ветеранов п. Пролетарский поздравляет с юбилеем 
замечательную, добрую, трудолюбивую, добрейшей души женщину

Анну Александровну Раскатову.
Вы и не думали когда - то, 
Что станете такой богатой. 
Богатство, вовсе не в рублях, 
А, в Вами прожитых, годах. 
Посчитать их очень просто, 
Сумма будет - девяносто! 
Еще богаты вы добром, 
Не тем, которое в вещах, 
А тем добром, и тем теплом, 

Что поселяются в сердцах! 
Желаем Вам побольше 
радости, 
Здоровья, и не знать 
усталости! 
Желаем путь Ваш продолжать 
И долго по нему шагать, 
Хорошее в пути встречая, 
Ну, а плохого, и не замечая!

КУПЛЮ 
радиодетали любые, 

провода, часы 
наручные в жёлтом 

корпусе, значки, 
награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, 
фарфоровую посуду, 

всё времён СССР. 

т. 8-903-125-40-10

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колокольчики, золо-
тые монеты,  старинные ювелирные 

украшения.

8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гориновой Еленой Вячеславовной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 40-12-249), Московская область г. Сер-
пухов, ул. Фирсова, д.3, тел. 8-968-8310131, hellenbeauty2011@gmail.com, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 50:32:0090207:265, расположенно-
го по адресу: Московская область, Серпуховский район, СНТ «Скнига», р. Скнига.

Заказчиком кадастровых работ является: Воронина Эльвира Семеновна, (адрес проживания: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 114Б, 
кв.11. тел.: 8-915-393-33-69) 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д.3
«30» июля 2021 г. в 11.00 часов.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 3.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16 » июля 2021 г. по «13» августа 2021 г. по адресу: Московская область, г. Сер-
пухов, ул. Фирсова, д. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Московская область, 
Серпуховский район, в районе д. Подмоклово, СНТ «Скнига», уч.80

в кадастровом квартале 50:32:0090207, и находится восточнее от земельного участка с кадастровым номером 50:32:0090207:265. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

дающие права на соответствующие земельные участки.

Председатель клуба «Медик» при 
Доме Ветеранов Инна Дергачева
выражает благодарность клубу Дома 
Ветеранов за организацию поездки 
по г.о. Серпухов. Мы посетили муж-
ской Высоцкий и женский Владычный 
монастыри: были в храмах, гуляли по 
территории, любовались павлинами. 
Получили огромное удовольствие. 
Затем проехали по городу до Привок-
зальной площади. Были в восторге от 
того, как она преобразилась. Особое 
впечатление на нас произвёл необык-
новенной красоты фонтан и одновре-
менно памятник нашим основателям.

Нам, ветеранам, приятно видеть, 
как наш город благоустраивается и 

становится всё краше.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НЕУДАЧ, СТРАХОВ, ОТ 

ЛЮБОГО НЕГАТИВА:

СГЛАЗА, ПОРЧИ,
ПРОКЛЯТИЙ, ПРИВОРОТОВ,  
НЕКРОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

 Защита от негативного воздействия.
 Восстановление сил и здоровья.
 Многие проблемы можно решить по фото.

ДИАГНОСТИКА – 
БЕСПЛАТНО!

8–926–268–35–22 р
е
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РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Все виды отделочных работ: штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, поклейка обоев, 
ламинат, линолеум, плитка, плинтус, 
электрика и многое другое. 

ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ
8-925-453-87-47, 8-926-425-20-56 
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РЕМОНТ КВАРТИР и ВАННЫХ 
КОМНАТ «под ключ»

Косметический ремонт. Натяжные потолки. 
Штукатурка, шпатлёвка, обои. Гипсокартон, 
ПВХ, плитка, сантехника, электрика. Стяжка, 
ламинат, линолеум, плинтус. Сварочные работы.

ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.
8-926-136-17-59
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Ремонт стиральных машин, 
холодильников, телевизоров, 
посудомоечных машин, 
газовых и электрических 
плит, духовых шкафов, 
микроволновых печей, 
водонагревателей, пылесосов

г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 45 (здание проходной автозавода)
8 (903) 193-06-088 (903) 193-06-08
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИРЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-977-326-69-60
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РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫСТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

тел.:  8(903)  001-11-67тел.:  8(903)  001-11-67

Любой сложности, у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, 
выезд!
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ООО «РЕМБЫТТЕХНИКА»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(имеются в наличии и на заказ резина, ручки, полки и т.д.)

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

(имеются в наличии и на заказ насосы, ремни и т.д.)

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 132
8-958-564-37-00, 8-4967-75-12-44
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КУПЛЮ 
ваше 
АВТО 

СРОЧНО! ДОРОГО! 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  
С ДОКУМЕНТАМИ И БЕЗ

8/965/339-83-40
8/906/755-30-63
8/926/565-08-08

круглосуточно, 
свой эвакуатор, 

 расчёт на месте

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ 
с доставкой.    8-916-316-83-89

реклама

8 (925) 201-77-02

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
КЕРАМЗИТКЕРАМЗИТ
ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ 
НАВОЗ, ТОРФНАВОЗ, ТОРФ

доставка:
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КУПЛЮ
радиодетали любые, провода, 

часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, 

портсигары, бюсты, фарфоровая 
посуда, все времен СССР. 
 8-903-125-40-10 

реклама

Мелкий квартирный ремонт
Электрика и сантехника
Плотницкие работы
Опытные мастера
Лучшие цены

МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ!!!

 8-968-495-66-50, 8-903-003-57-57, 8-903-003-11-15

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА
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ООО «ЧРЗ» приглашает 
на постоянную работу:

 ОПЕРАТОРОВ НА ЛИНИЮ, 
з/п  42 000-45 000 рублей,  график работы сменный;

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ,  з/п  40 000 рублей. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

г. Чехов, ул.Чехова д. 20Б , 
тел.:  8-496-72-70-636, 8-926-295-85-28
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АО «ПОДОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, з.п. от 55 000 руб. 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА. ПЛАВИЛЬЩИКА. 

ПОМОЩНИКА ПЛАВИЛЬЩИКА ОГНЕУПОРНОГО СЫРЬЯ

г.Москва г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.24. Тел. 8(495) 543-72-32 доб. 1-49

Иногородним предоставляется оплачиваемое место для проживания  в хостеле. 
Сменный график. Стабильная и своевременная выплата з/п. 

Оформление по ТК РФ.  Коллективный договор.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МОБИТС «Землемер» Кузьменко Светланой Геннадиевной, аттестат 71-15-
411; zemlemer_serp@mail.ru тел. 72-59-24 г. Серпухов, ул. 1-я Московская, дом 25  (фамилия, имя ,отчество, 
почтовый адрес,  адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) в отноше-
нии земельного участка, расположенного Московская область Серпуховский район, Шараповское лесничество, 
кв.23,33, СНТ «Полянка», участок №53 с кадастровым номером 50:32:0000000:40123 (адрес или местоположение 
земельного участка) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Титов Дмитрий Сергеевич, проживающий по адресу:_г. Москва, ул. 
Братиславская, д.12, кв.33 тел. 8-929-663-74-20 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юри-
дического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д.25 30 июля 2021 года в 11.00. тел. 8-4967-72-59-24 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» июля 2021 г. по «13» августа 2021 г. по адресу: Москов-
ская область, г.Серпухов, ул 1-я Московская, д.25 тел. 8-4967-72-59-24 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы, адрес з/у: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество, СНТ «Полянка», участок 52, 
расположенный в кадастровом квартале 50:32: 0040225 с кадастровым номером 50:32:0000000:40123 западнее 
от земельного участка. И с участком №54 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское 
лесничество, СНТ «Полянка» расположенный в кадастровом квартале 50:32: 0040225 с кадастровым номером 
50:32:0000000:40123 восточнее от земельного участка. (кадастровые номера, адреса или местоположение зе-
мельных участков) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В производственную компанию 
на постоянную работу требуются: 

ТОКАРЬ 
ФРЕЗЕРОВЩИК 

ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ 
ОПЕРАТОР ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ 

Заработная плата от 60000р 

Справки по телефону: 
8-977-350-74-76

ПОДКЛЮЧУ ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ.

Для офиса, дома, дачи, гаража 
в цифровом качестве.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. НАСТРОЙКА. ОБУЧЕНИЕ.

 8-925-592-81-03
реклама


