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В шаге 
от новоселья

Жителей, желающих получить 
гарантированную защиту от опасной 
инфекции, всё больше.  Есть специальные дни 
вакцинации пожилых людей. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  НА 
СОЦИПОТЕКУ 

ПОЛУЧИЛА УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА7

Антивирусная защита
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

– Уже 
в следующем 
году мы должны 
внедрить 
принципы 
«социального 

казначейства». Это значит, 
что все федеральные пособия, 
пенсии, другие социальные 
надбавки, услуги будут 
оформляться и выплачиваться 
в режиме «одного окна», 
без беготни по инстанциям, 
а просто по факту создания 
семьи, рождения ребёнка, 
выхода на пенсию или другой 
жизненной ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
Губернатор Московской 
области:
– Социальные услуги – 

приоритетная 
для нас тема. Они 
должны быть 
просты, удобны 
и предоставляться 
дистанционно. 

В родильных домах такая 
практика уже запущена, 
а с августа стартует услуга 
«Скоро в школу». Мы и дальше 
будем активно внедрять 
цифровизацию, которая 
облегчает жизнь человека 
и делает её более удобной. 
Никому не нужны очереди 
и мытарства по кабинетам.

В своём послании 
Федеральному собранию 
Президент РФ Владимир 
Путин впервые рассказал 
о принципах «социального 
казначейства», которые 
должны максимально 
упростить получение 
социальных услуг 
и различных пособий. 
В Подмосковье каждый 
год 100 тысяч молодых 
мам получают полный 
комплект документов 
на ребёнка еще в роддоме. 
А в августе будет запущен 
новый проект «Снова 
в школу», который 
значительно облегчит 
оформление выплат 
и подарков для учащихся 
и их родителей.

Вячеслав ПАНИН

Быстро и просто
В регионе сейчас доступно 95 

социальных услуг по линии Мини-
стерства социального развития 
Московской области. Совсем ско-
ро на портале uslugi.mosreg.ru 
произойдут изменения, которые 
у п р о с т я т 

поиск нужной услуги и помогут 
разобраться, какие льготы вам 
полагаются.

Все услуги будут разбиты 
на восемь категорий по жизнен-
ным ситуациям:
•  рождение ребёнка;
•  скоро в школу;
•  многодетная семья;

•  малообеспеченная семья;
•  безработные;
•  инвалидность;
•  пенсия;
•  иные (ветераны труда, 

доноры и т. д.).

Все документы – 
ещё в роддоме
Принцип оказания комплекс-

ных услуг уже показал свою эф-
фективность во всех 33 роддомах 
региона. С 2019 года молодые 
мамы получают все необходимые 
документы на ребёнка – от сви-
детельства о рождении и поли-
са медицинского страхования 
до прикрепления к детскому саду 
и поликлинике – прямо в палате. 
Им больше не требуется никуда 
ходить и собирать массу справок.

Кроме того, для каждого ма-
лыша полагается подарочный на-
бор «Я родился в Подмосковье», 
в который входит всё необходи-
мое для первого года жизни ре-
бёнка: одежда, средства ухода 
для матери и новорожденного, 
аптечка, игрушки и другие по-
лезные вещи. При желании этот 
набор можно заменить денежной 

выплатой в размере 20 тысяч 
рублей.

Бонусы 
для школьников
Следующим примером ком-

плексной услуги в Мос ковской 
области станет проект «Скоро 
с школу». В августе многодетные 
семьи получат выплату по 3 тыся-
чи рублей на каждого школьника, 
а семьи с детьми-инвалидами – 
по 13 тысяч рублей. Малообеспе-
ченные семьи, у которых ребё-
нок пойдет в этом году в первый 
класс, получат в подарок рюкзак 
со всеми необходимыми школь-
ными принадлежностями.

Причем, если семья уже по-
лучала в прошлом году анало-
гичное пособие, оно будет назна-
чено автоматически – никаких 
заявлений подавать не нужно. 
Если же вы впервые претендуе-
те на эту выплату, то необходимо 
на региональном портале госуслуг 
заполнить только данные о себе, 
никаких документов прикреплять 
не потребуется.

КТО ПОЛУЧИТ? ЧТО ПОЛУЧИТ? УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

Многодетные семьи 3 тысячи рублей на школьную 
форму

Многодетная семья

Семьи с ребенком-
инвалидом

13 тысяч рублей на школьную 
форму и питание

Дети-инвалиды в семье, доход 
семьи меньше 20 370 рублей в месяц 
на человека

Семьи с низким доходом Рюкзак для первоклассника 
с набором школьных 
принадлежностей

Доход семьи меньше 13 580 рублей 
на человека

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА «СКОРО В ШКОЛУ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

8 (498) 602-84-50

КОММЕНТАРИЙ

Ирина КАКЛЮГИНА,  
заместитель председателя правительства 
Московской области – министр социального 
развития Московской области:
– Многие жители сталкиваются с проблемами 

при получении услуг и оформлении выплат. Порой надо 
собрать 25 справок и ждать 45 дней. Да и не каждый может 

понять, какая льгота ему положена. Мы предлагаем сделать получение 
соцуслуг максимально удобным. Больше не нужно будет куда-то ходить 
и заполнять массу бумаг. На сегодняшний день в Мос ковской 
области жителям оказывается 95 услуг по линии Министерства 
социального развития. На региональном портале госуслуг мы 
объединим их в 8 комплексных, которые будут разбиты по жизненным 
ситуациям – к примеру, рождение ребёнка или начало обучения школе.

Ирина
заместитель председателя правительства 

при получении услуг и оформлении выплат. Порой надо 
собрать 25 справок и ждать 45 дней. Да и не каждый может 

БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТ И ПОСОБИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ
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ПОРТАЛ  
ГОСУСЛУГ 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СОЦУСЛУГИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
В РЕЖИМЕ ОДНОГО ОКНА

	Æ Подарочные наборы 
для новорожденных в Московской 
области вручают с 2019 года

	Æ В этом году 
получить рюкзак 

для первоклассника 
со всем необходимым 

для школы станет проще
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Развитие дорожной 
инфраструктуры – 
приоритетный вопрос 
для региона. Очень 
важно не только 
строить новые трассы, 
но и поддерживать 
в полном порядке 
уже существующую 
дорожную сеть. А сами 
жители на портале 
«Добродел» голосуют 
за программу ремонта 
дорог и контролируют 
его осуществление.

Георгий КРЫСЕНКО

Поехали!

В этом году в Московской об-

ласти по основной программе за-
планировано отремонтировать 
более 1,6 тысячи участков дорог 
протяженностью свыше полуто-
ра тысяч километров, из них 185 
участков региональных дорог 
длиной 700 километров будут от-
ремонтированы в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». На дан-
ный момент уже привели в поря-
док свыше 50% дорог от основной 
программы на этот год. Ремонт-
ная кампания-2021 в Подмоско-
вье завершится к осени.

Решаем вместе

Жители области принимают 
самое активное участие в фор-
мировании адресного перечня 
ремонта дорог. Так, в этом году 

в программу включены 428 дорог, 
которые набрали больше всех голо-
сов на портале «Добродел». Также 
уже стартовало голосование по вы-
бору адресного перечня ремонта 
на следующий год – оно продлит-
ся до конца лета. Каждый житель 

может отдать свой голос только 
за одну дорогу. Для участия в голо-
совании нужна регистрация на пор-
тале госуслуг.

Кроме того, сегодня жите-
ли могут самостоятельно кон-
тролировать ход строительных 

и ремонтных работ и оставлять 
свои замечания на специально 
созданной интерактивной карте 
на портале «Добродел».

Такой способ оплаты стал досту-
пен на подмосковных и столичных 
станциях ЦППК, оборудованных тур-
никетами и валидаторами. 

«Пассажиры, на которых рас-
пространяются региональные льго-
ты Московской области со 100-про-
центной скидкой, теперь могут 
воспользоваться Fast Track на 151 
подмосковной станции. Право бес-
платного проезда на железнодо-
рожном транспорте есть у более 1,5 
миллиона человек, и теперь для поч-
ти 80% от общего числа льготников 

Подмосковья проезд стал удобнее. 
При этом жители смогут ездить 
до столичных станций и обратно», – 
подчеркнула первый заместитель 

министра транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области 
Анна Кротова.

Валидироваться пассажиру 
нужно дважды – на входе и выходе. 
При себе важно иметь документы, 
удостоверяющие право на льгот-
ный проезд, чтобы предъявить 
их по требованию кассира-кон-
тролёра. Если на станции пока нет 
устройств для валидации, необходи-
мо, как и раньше, оформить разовый 
билет в кассе.

В Подмосковье для удобства пассажиров, у которых есть социальные 
карты, заработала технология Fast Track. Теперь жителям, имеющим право 
на льготный проезд, необязательно идти в кассу, чтобы получить разовый 
билет на электропоезд. Оплатить поездку можно бесконтактно. Чтобы 
воспользоваться функцией Fast Track, достаточно всего раз в год активировать 
её в кассе.

Оплатить проезд бесконтактно – 
значит сэкономить время

КОММЕНТАРИЙ 

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

– В этом 
ремонтном 
сезоне мы 
достигли 
рекордных 
темпов 
дорожных 

работ. На сегодняшний 
день отремонтировали 
более половины дорог 
от основной программы 
ремонта. Завершена 
укладка асфальтобетонного 
покрытия на более 850 
дорогах протяженностью 
свыше 770 километров, 
из них по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги» на региональной 
сети отремонтировано 
90 дорог длиной более 
360 километров. Работы 
по ремонту в настоящее 
время продолжаются 
на более 350 дорогах.

В области привели в порядок более половины всех дорог от основной программы 
ремонта на этот год

Как проголосовать за ремонт дороги на «Доброделе»

1.  Перейдите на карту и найдите свой муниципалитет.

2.  Выберите дорогу, за ремонт которой вы хотите проголосовать. При же-
лании приложите фото и оставьте комментарий.

3.  Нажмите кнопку «Проголосовать» и авторизуйтесь через портал госус-
луг для того, чтобы ваш голос был засчитан.

4.  Если вы уже проголосовали, то можете поделиться своим мнением 
и оставить комментарий о любой другой дороге. Для этого выберите 
дорогу и нажмите кнопку «Оставить комментарий». 

Голосование проводится по 31 августа 2021 года.

ВАЖНО
Список 
станций, где 
работает 
система Fast 
Track, можно 
посмотреть 
по QR-коду: clck.ru/VuURn

ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ИМЕЮТ:
  ветераны труда и ветераны 

военной службы
  труженики тыла
  реабилитированные лица, 

признанные пострадав-
шими от политических 
репрессий

  пенсионеры
  лица, награжденные зна-

ком «Почётный донор»
  дети из многодетных се-

мей в возрасте до 18 лет
  один из родителей много-

детной семьи

  один опекун (попечитель), 
приемный родитель, 
патронатный воспитатель, 
воспитывающий ребенка-
сироту

  родители или иные за-
конные представители 
ребенка-инвалида

  один из родителей инва-
лида с детства, обучающе-
гося по очной форме

  лица, достигшие пред-
пенсионного возраста – 55 
и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины)

Голосуйте 
за адресный 

перечень 
ремонта дорог 

в 2022 году:

clck.ru/VuTFV

clck.ru/VgHxd

Интерактивная 
карта 

по ремонту 
дорог  

доступна 
по QR-коду:

Дорожная карта 
нашего Подмосковья



БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ

Чеховцу Сергею Крайнову – 55 лет, 
из них почти половину он живёт на ули-
це Ильича. Двор между домами 37 и 39 
последние годы был неухоженным, но 
это не влияло на его оживлённость. 
Где ещё гулять детям и отдыхать их 
бабушкам и дедушкам?!

– Мой внук обожает горки и ла-
залки, но в нашем дворе их нет: ста-
рые конструкции отжили своё, – го-
ворит Крайнов. – Надеемся, что после 
благоустройства ситуация изменится 
– и наши карапузы смогут с удоволь-
ствием гулять у дома, а не упраши-
вать отвести их на детскую площадку 
у ДК «Дружба». А ещё нам расширят 
парковки. Приятно, что подумали и об 
автомобилистах.

Во дворе уже готово основание 
для новой детской и спортплощад-
ки. Демонтированы старые игровые 
элементы и асфальтовое покрытие, 
уложено новое. Обустроена пешеход-
ная дорожка. Скоро обновят парковки 
и тротуары вдоль проезжей части: 
намечены их границы, уложены бор-
дюры.Благоустройство двора также 
включает в себя ремонт подъездных 
путей, установку доп. скамеек, инфо-
щитов и урн, озеленение, обновление 
освещения. Учтены мнения и поже-
лания местных жителей. Завершить 
работы планируют в начале августа.

УЛИЦЫ СОЛНЫШЕВСКАЯ 
И ЧЕХОВА

Продолжается преображение дво-
ра по адресу: ул. Солнышевская, 3а –
  

ул. Чехова, 26. 
Этот объект – 
один из победи-
телей голосования 
жителей на «До-
броделе». Сначала 
разметили участки 
под детскую площадку, 
зоны отдыха, парковоч-
ные карманы. Обозначили 
границы новых тротуаров. 
Демонтировали старое ас-
фальтовое покрытие. Про-
вели земляные работы. Затем 
начали укладку нового асфаль-
та, обустройство парковки. Уста-
новили бордюры.

Глава округа Григорий Артамонов 
проверил качество и сроки работ:

– До 2 августа двор полностью 
преобразится. Уже ведётся асфаль-
тирование пешеходных дорожек и 
обустройство парковочных мест. По 
просьбам жителей расширены тро-
туары. Скоро установим опоры осве-
щения, сделаем зоны отдыха и новые 
детские площадки.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Этим летом семья Логиновых 
из Чехова отметит новоселье. Она 
переедет из ветхого строения на 
ул.Центральная в новую муниципаль-
ную квартиру на Земской, 14. Недавно 
там закончили ремонт.

– О переезде из аварийного дома 
заговорили ещё в апреле, – говорит 
Мария Логинова. –  Тогда ко мне на-
ведались необычные гости: чеховский 
городской прокурор Станислав Малов, 
зам. Главы Администрации округа 
Василий Шереметьев и начальник 
управления капстроительства и ре-
монта Лилия Дикая.

И вот на днях – снова гости, но 
антураж уже другой: новая, светлая, 
уютная квартира в высотке. 

– Дизайн выбран гражданами 
для их комфорта. Работы выполнены 
в полном объёме и в срок, – отметил 
Василий Шереметьев. – Одно из са-
мых радостных событий в жизни че-
ловека – войти в новое жильё. От себя 
и Главы округа поздравляю семью 
Логиновых с новосельем!

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

Также в Чехове продолжают ре-

МНЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ

Екатерина МИРОНОВА, жительница г. Чехова:
– У нас на улице Ильича большой зелёный двор, а вот дорожки, детская площадка совсем устарели. Нормальных парковок нет. Скамеек 

и урн не хватает. Мы с некоторой завистью наблюдали, как преображаются соседние дворы. Теперь очередь дошла и до нас. Очень, очень ждём 
перемен!

Григорий 
АРТАМОНОВ,
Глава городского округа 
Чехов:

– Любой двор – это логич-
ное продолжение жилого пространства, поэтому 
важно, чтобы он был уютным, удобным, эстетичным. 
Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» 
в округе комплексно благоустраивают общественные 
пространства, в том числе дворы: строят детские и 
спортплощадки, ремонтируют межквартальные про-
езды, устанавливают дополнительные скамейки, урны 
и опоры освещения, озеленяют территории. В этом году 
для обеспечения комфортного проживания чеховцев в 
округе обновят 12 дворов. Приятно наблюдать, как они 
преображаются. Будем контролировать ход работ и нара-
щивать темпы изменений, необходимых жителям.

Из указа Президента РФ Владимира  Путина
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

Кардинальное повышение комфортности городской среды. Рост индекса качества городской среды на 30%. 
Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, его устойчивое сокращение.

В нашем округе продолжается комплексное благоустройство дворов, 
расселение жителей из аварийного жилья, ремонт   подъездов много-

квартирных домов. Эта работа в г.о. Чехов и Подмосковье 
ведётся в рамках  национального проекта Президента

 России «Жильё и городская среда» и 
госпрограммы Московской области 

«Формирование современной 
комфортной городской среды». 

Учитываются обращения 
и пожелания

 жителей.

На благо жителей: уютные дворы, 
новые квартиры, красивые подъезды

12
планируют 
комплексно 
благоустроить в г.о. 
Чехов в этом году.

КСТАТИ
Началось благоустрой-

ство набережной реки 
Теребенка. Уже завезены 

ограждения, техника. 
Здесь появятся зоны для прогулок и пляжного отдыха, 

пикников, детских игр, спортивных занятий, выступлений 
артистов.

монт подъ-
ездов МКД. 
На днях отре-
м о н т и р о в а ли 
входную группу 
в доме №98 на 
у л . М о с к о в с к а я . 
Проделана боль-
шая работа: оштука-
турены и покрашены 
стены; обновлены пе-
рила, ступеньки, дверь 
и козырёк; оборудован 
пандус для маломобиль-
ных граждан.

На сегодня в округе от-
ремонтировали 20 входных 
групп, а всего планируют об-
новить 63 парадные в двадцати 
домах. Ремонт делает управля-
ющая компания МП «ЖКХ Чехов-
ского района». В прошлом году она 
отремонтировала 92 подъезда за 
счёт собственных средств. 

В этом году охватит 63 по про-
грамме софинансирования: с при-
влечением субсидии из рег. бюджета. 
Ремонт идёт с учётом обращений и поже-
ланий чеховцев. Они присылают свои за-
явки, участвуют в выборе работ, материа-
лов, оборудования. Мнения жителей учтены 
при подборе энергосберегающих светильни-
ков, окон, цветовых решений. Ответственные 
лица – старшие по подъездам – участвуют и в при-
ёмке работ: расписываются в акте сдачи-приёма.

дворов

1) г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 3а и ул. Чехова, 
д. 26

2) г. Чехов, ул. Вишневый б-р, д. 2, 3, 2а, 4, 4а
3) г. Чехов, ул. Гагарина, д. 112, 128

4) г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 4,5
5) г. Чехов, ул. Ильича, д. 37, 39

6) г. Чехов, ул. Молодежная, д. 12, 13, 14

7) г. Чехов, ул. Весенняя, д. 27, 29, 31 и ул. Централь-
ная, д. 41
8) г. Чехов, ул. Вишнёвая, д. 2,3,5
9) с. Шарапово, ул. Ленина, д. 2,4,6,8,10, 12
10) р.п. Столбовая, ул. Труда, д. 1, 2, 7, 8, 9, 10
11) с. Новый Быт, ул. НАТИ, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5ф, 6ф
12) с. Дубна, д. 7, 10, 11

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ 
Г.О. ЧЕХОВ В 2021Г.:

Дмитрий АЛЕКСЕЕНКО

подъезда  
планируют отремонтиро-
вать в этом году в нашем 

округе

63

Продолжается благоустройство двора на 
улице Ильича, 37 и 39: обустроено основание 
под детскую площадку, пешеходные дорожки, 
опоры освещения.



АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

В ЧЕХОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ 
РАБОТАЮТ  ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ 
8-968-056-89-19, 
8-903-503-16-58,
8-905-584-59-18

чеховцев
31069

первично привились 
от коронавируса, 

закончили вакцинацию 
– боле 20500

В  ОКРУГЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  МАССОВАЯ  БЕСПЛАТНАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ  ОТ  COVID19

Чеховцев, желающих получить гарантированную 
защиту от опасной инфекции, становится всё больше. 
Работают четыре стационарных прививочных пункта 
и один мобильный. Открыт пункт в музее-заповеднике 
им. А.П. Чехова «Мелихово». Для участников программы 
«Активное долголетие» организованы специальные дни 
вакцинации. Прививают садоводов и дачников.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Педагог Алёна СМИР-

НИЦКАЯ – постоянная чита-
тельница нашей газеты. 

В начале июля она про-
шла первый этап вакци-
нации от коронавируса и 
своими впечатлениями по-
делилась с корреспонден-
том «Чехов Сегодня»: 

– Алёна, почему решили прививаться? 
– Во-первых, я учу десятки детей, постоянно 

контактирую с ними. Они – наше будущее. Не хочу 
заражать их и коллег по школе. Надеюсь получить 
защиту до конца нового учебного года. Во-вторых, 
не забываю и о личной безопасности. Можно, ко-
нечно, переболеть вирусом и получить естествен-
ный иммунитет, но я не хочу рисковать, доводить 
дело до госпитализации. Сделаю обе прививки – и 
буду спать и жить спокойно. 

 – Были трудности с записью?
– Я прививалась в торговом центре «Кару-

сель». Одно время наблюдала там большую оче-
редь в прививочный пункт. Люди жаловались на 
отсутствие ручек и столов для заполнения анкет: 
приходилось делать это чуть ли не на коленках. Но 
когда я пришла на прививку, то очередей уже не 
было. Стоял столик и стулья. Ручки были в нали-
чии. Быстро и удобно заполнила анкету. Саму вак-
цинацию тоже прошла оперативно, без проблем. 

– Планируете участвовать в розыгрыше но-
вой квартиры? 

– Я слышала, что недавно один из жителей, 
прошедших вакцинацию до 25 июня, получил 
квартиру в Серпухове, и что в июле разыграют но-
вую квартиру ближе к Москве. Честно говоря, мне 
никогда не везло в таких лотереях, и прививку я 
делаю не ради подарка. Но участие приму.

На недавней планёрке Администрации го-
родского округа Чехов обсудили текущую эпидоб-
становку. По данным Главы округа Григория 
Артамонова, за истекшие сутки выявлено 43 
случая, за предыдущие – 48:

– Практически по полсотни прибавля-
ем ежедневно. Это вызывает беспокойство и 
озабоченность. Сейчас важно сконцентриро-
вать внимание на рабочих коллективах, про-
должать вакцинацию. Также надо усилить 
контроль за соблюдением масочного режима. 
Прошу подключиться к этой работе Совет депу-
татов, Общественную палату, волонтёров.

Ускорить темпы
На планёрке перечислили муниципаль-

ные учреждения Чехова, отстающие по темпам 
вакцинации. Артамонов призвал ускорить эту 
работу:

– Хочу ещё раз напомнить о необходимости 
вакцинации. Мне предоставили цифры. У нас 
серьёзно отстают спортивные школы «Спар-
та» и «Витязь» им. В.И. Васильева, Чеховская 
детская школа искусств, МП «ЖКХ Чеховского 
района», МБУ «Чеховское благоустройство», 

Централизованная библиотечная сеть, МКУ 
ФСКИ «Чайка» и Чеховский гортеатр.

По словам Главы округа, ещё есть время 
– до 15 июля нужно привиться первым компо-
нентом:

– Если мы в эти сроки не уложимся, то 
придётся сотрудников этих учреждений пере-
водить на другой режим работы. Но есть и по-
ложительные примеры – учреждения, выпол-
нившие вакцинацию на 100%. Не буду сейчас 
их все перечислять. Им отдельное спасибо за 
активную включённость.

Медотвод
На днях Глава округа и заместитель глав-

врача Чеховской областной больницы Анна 
Харина провели прямой эфир в соцсети Инста-
грам и ответили на вопросы жителей о вакци-
нации. Например, как получить медотвод? По 
словам врача, приём – по средам. К жителям, 
просящим отсрочку от вакцинации, подходят 
индивидуально. Нужны веские основания: 
медотвод дают лишь тем, для кого прививка 
действительно представляет потенциальную 
опасность.

Вакцины
В округе используют вакцины «ГамКовид-

Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». С точки зре-
ния Хариной, особой разницы между ними нет: 
различия только в способе хранения и транс-
портировки. Они все одинаково эффективны 
и безопасны. Что касается разных поствакци-
нальных эффектов, то здесь свою роль играет, 
скорее, субъективное восприятие граждан. 
Почему иногда приходится долго ждать под-
тверждения вакцинации на сайте Госуслуг? 

Одно время из-за большого количе-
ства желающих сделать прививку 
медперсонал действительно не успе-
вал обрабатывать результаты. 

Сейчас ситуация нормализова-
лась и срок ожидания составляет 
стандартные 2-3 дня. В базу вносят 
всех привитых. Иногда задержки свя-
заны с работой портала.

Кого прививать, а 
кого – нет
Летом население округа увели-

чивается с приездом столичных дач-
ников. Многие местные жители также 
переезжают из квартир на дачи. 

Сотрудники Чеховской областной больни-
цы обеспечили для любителей загородного от-
дыха условия для вакцинации. Она проводится 
непрерывно. В СНТ работают передвижные 
прививочные пункты – автобусы ФАП. 

Ради прививки дачникам не нужно далеко 
уезжать от своих земельных участков. Также 
в Чехове есть специальные дни вакцинации 
пожилых жителей на базе клуба «Активное 
долголетие».

Нужно ли вакцинировать ребёнка? Нет. 
Прививки делают гражданам, достигшим 18 
лет. Дети и подростки справляются с ковидом 
намного лучше, чем взрослые, и прививать 
их пока нет необходимости. Что касается бе-
ременных и кормящих женщин, то им Харина 
также посоветовала воздержаться от вакци-
нации, но рекомендовала носить маски и со-
блюдать социальную дистанцию.

Прививки в парках
4 июля в десяти самых популярных парках 

и двух музеях Подмосковья открылись пункты 
вакцинации. Один из них работает в музее-за-
поведнике А. П. Чехова «Мелихово».

– Мы видим, как резко увеличилось коли-
чество желающих сделать прививку. Чтобы эта 
возможность была максимально доступна, ме-
дицинские бригады заработали в самых прохо-
димых парках Подмосковья, – сказала министр 
здравоохранения Московской области Свет-
лана Стригункова. – Прививку можно сделать 
без предварительной записи. Нужны только 
паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

МНЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ
Антон ТЕРЕХОВ, слесарь КИПиА (г. Чехов):
– Вакцинацию от коронавируса я прошёл ме-

сяц назад. На работе отнеслись с пониманием: и 
на прививку отпустили, и ещё два отгула за созна-
тельность дали. Перенёс всё нормально. Несколь-
ко дней вспухало и болело место укола – и на этом 
всё. Зато теперь спокойнее за своё здоровье.

Григорий АРТАМОНОВ, 
Глава городского округа Чехов:

–  Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных 
заболеваний. Коллективный иммунитет позволит снять ограничительные 
меры и вернуться к привычному образу жизни. Но самое главное – он за-
щитит тех, кто по ряду обстоятельств не может сделать себе прививку и на-

ходится в группе риска. Среди них могут оказаться ваши знакомые, друзья, родственники. 
Вакцинируя себя, мы косвенно защищаем других людей.

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 

ПО ВТОРНИКАМ С 10:00 ДО 14:30 
РАБОТАЕТ ВЫЕЗДНОЙ ФАП 

У МФЦ ПО АДРЕСУ: 
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.3; 

ПО ЧЕТВЕРГАМ С 15:00 ДО 
17:00 ПРОХОДИТ 

ВАКЦИНАЦИЯ 
В КЛУБЕ 

«АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕ-

ТИЕ»

В ЧЕХОВЕ РАБОТАЮТ 
ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

ПО АДРЕСАМ: 
♦Ул. Московская,85.
Время работы: понедельник – пятница: с 12:00 до 19:00, 
суббота: с 09:00 до 16:00.

♦ Ул. Весенняя,31
Время работы: понедельник – пятница: с 13:00 до 17:30, 
суббота: с 09:00 до 12:30.

♦ТЦ «КАРУСЕЛЬ».
Время работы: понедельник – пятница: с 10:00 до 17:00, 
суббота: с 11:00 до 16:00.

♦Ул. Пионерская,2
Время работы: понедельник – пятница: с 12:00 до 16:00.

Работает передвижной ФАП, 
с графиком работы можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  Чеховской областной больницы  
http://chehovmed.ru
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ЗАК АТАТЬ 
В АСФА ЛЬТ

МНЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ

Ирина Хмара, пенсионерка (г.о. Чехов):

– Дорогами в нашем округе занимаются – это хорошо! Меня, как заядлую дачницу, больше 
всего волновал вопрос подъезда к моему дачному посёлку. В этом году дорогу 

привели в порядок.

В своём недавнем обращении к жите-
лям Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв отметил важность дорожного 
строительства:

– Подмосковье – часть столичного регио-
на, где жизнь кипит круглые сутки. При таком 
темпе важен быстрый и комфортный транс-
порт, качественные дороги. Нужно строить 
больше хороших дорог, сокращать пробки, бла-
гоустраивать парки, давать людям достойный 
заработок рядом с домом.

По поручению Губернатора, ежегодно в 
Подмосковье строят и обновляют много авто-
магистралей регионального и муниципального 
значения.

Планы
Изначально в нашем округе планирова-

ли охватить в этом году 25 местных автодорог 
(первая волна) общей протяжённостью 22,8 км. 
Их ремонтируют с привлечением субсидии из 
рег.бюджета. При этом тринадцать дорог по-
пали в план по итогам голосования жителей на 
«Доброделе». 

Затем список дорог значительно расширили. 
Министерство транспорта Московской области 
выделило доп.субсидию на ремонт ещё 38 дорог 
(26,3 км) – это вторая волна. По данным зам. Гла-
вы Администрации округа Михаила Собакина, 
всего в планах на этот год – 70 дорог (52 км): это в 
2,5 раза больше, чем в прошлом году. Завершить 
дорожный ремонт на всех объектах планируют до 
31 августа.

Улица Маркова
По запросам жителей в городе завершён 

ремонт почти 2 км покрытия на ул.Маркова.
– Она была в плохом состоянии: много ям, 

трещин, неровностей. Чтобы не повредить ма-
шину, приходилось ездить очень медленно, 
– говорит Сергей Зайцев, житель улицы Мар-
кова. – Мы обращались на «Добродел» и на 
«горячую линию» Главы округа. Нас услышали.

Он осуществлён в т.ч. с привлечением суб-
сидии из бюджета Московской области. Глава 
г.о. Чехов Григорий Артамонов проверил каче-
ство работ:

– На улице Маркова заасфальтированы до-
рожное полотно, тротуары и съезды. Оборудо-
ваны искусственные неровности, установлены 
дорожные знаки и бортовой камень, нарисова-
на разметка. Жители по достоинству оценили 
удобство и безопасность новой дороги.

Улица Солнышевская
Также в Чехове отремонтировали тротуа-

ры (0,95 км) и проезжую часть ул.Солнышевская 
(свыше 1,5 км). Обновили покрытие, нанесли 
дорожную разметку, установили знаки и «ле-
жачие полицейские».

По словам местной жительницы Нины 
Приваловой, раньше улица была в ужасном со-
стоянии:

– В ненастную погоду по тротуару невоз-
можно было пройти: ямы, лужи, грязь. При-
ходилось обходить по проезжей части – а это 
опасно! Рады, что пешеходную и проезжую ча-
сти улицы привели в порядок. Теперь ходить и 

ездить – удобно и безопасно.

Ровки
В п.Ровки, на ул.Советской Армии в срок от-

ремонтировали участок протяжённостью 344 м.
– Для Администрации г.о. Чехов работа на 

этом не закончена: особое значение имеет мне-
ние жителей, их удовлетворённость каждым 
этапом ремонта и конечным результатом, – зая-
вил Собакин. – По словам активистов посёлка, 
жители довольны качеством нового покрытия.

По данным Артамонова, недавно обновили 
ещё три городские дороги:

– Работаем нон-стоп! Готовы ещё три до-
роги общей протяжённостью почти полтора ки-
лометра. Жители улиц Арматурная, Платонова, 
Соймонова теперь могут добираться до своих 
домов беспрепятственно и с комфортом. Сей-
час ведётся дорожный ремонт на улицах Авде-
ева, Степанидина, Воротынского, Рябиновой и 
Летней.

Дороги в сельской 
местности
Уже завершены работы в д.Антропово на 

участке №1 (0,95 км), д.Тюфанка на улице Бе-
рёзовая роща (1,64 км), в Венюкове (0,45 км). 
Речь о местных дорогах с переходным покры-
тием. Их обновили с учётом запросов сельчан.

В д. Манушкино приводят в порядок два 
участка дорожного полотна: от улицы Очаков-
ской до Извилистой и Ступинской. На первом 
из них, протяжённостью более 1 км, уже гото-
во основание под будущий асфальт. На втором 
предусмотрена укладка твёрдого покрытия и 
асфальтобетонной крошки. Работы близятся к 
завершению.

По словам Собакина, все этапы ремонта 
фиксируются в электронной системе контроля и 
планирования работ. Глава округа поручил тща-
тельно отслеживать сроки, чтобы работы не за-
тягивались. Графики соблюдаются, а с неради-
выми подрядчиками контракты расторгаются.

Добродел
– Как попасть в адресный перечень ре-

монта? Через голосование на «Доброделе», 

– говорит Сергей Строганов, житель д. Тюфан-
ка. – Дорога, которую мы просили отремонти-
ровать, набрала больше всего голосов, поэтому 
оказалась первой в планах на этот год. Её уже 
привели в порядок.

Недавно на «Доброделе» завершился сбор 
предложений по ремонту муниципальных и ре-
гиональных дорог Подмосковья в следующем 
году. От жителей поступило более 119,5 тысяч 
заявок – это почти 63 тысячи дорог. Следующий 
этап – голосование: оно началось 1 июля и прод-
лится до 31 августа. 

В списки для голосования включили те до-
роги, которые чаще всего предлагали жители 
на первом этапе, и объекты, отобранные про-
фильными специалистами.

 Участки дорог, набравшие максимальное 
количество голосов, включат в программу ре-
монта на следующий год.

От г.о. Чехов в сборе заявок участвовало 
4774 жителя. Они предложили обновить 2015 
участков дорог. В топ-10: д.Васькино (авто-
дорога Чудиново-Сокольники), с.Молоди (ул. 
Луговая, уч.7), СНТ «Медик-2», д.Беляево 
(уч.2), СНТ «Авита» (д.Красные Орлы), 
д.Змеёвка (СНТ «Василёк»), проезд к СНТ 
«Яблонька», д.Дидяково, дорога в районе д. 
Масново-Жуково и др.

Объекты для голосования представлены 
на интерактивной карте. 

Голосовать могут только зарегистриро-
ванные пользователи «Госуслуг». Есть воз-
можность приложить фото дороги, поддержать 
её «лайком», написать комментарии. 

По поручению Губернатора Московской об-
ласти ежегодно около четверти дорог региона 
ремонтируют по итогам голосования жителей.

В этом году в г.о. Чехов планируют 
отремонтировать 70 местных и 4 региональные 

дороги. В городе уже обновили улицы Солнышевскую, 
Маркова, Арматурную и Советской Армии, в 

сельской местности – дороги в деревнях Антропово, 
Венюково, Тюфанка. Завершаются работы в 
д.Манушкино. С 1 июля на «Доброделе» идёт 

голосование жителей по ремонту дорог на 2022 год.

более 100
дорог, тротуаров и пешеход-

ных дорожек обновят в г.о.Чехов 
в этом году

Григорий АРТАМОНОВ, 
Глава городского округа Чехов:

– Понимая значимость ремонта и содержания дорог, мы заручились 
поддержкой Губернатора Московской области. Благодаря этому в теку-
щем году с привлечением субсидии из бюджета Подмосковья планируем 
отремонтировать 70 автодорог местного значения протяжённостью 52 

км. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

В нашем округе – 1258 дорог, в т.ч. муниципального значения – 1147 
(806 км). Из них в норме – порядка 65%. Дорожный и ямочный ремонт в 
г.о. Чехов ведётся в рамках Губернаторской программы «Дороги Подмо-
сковья» и госпрограммы Московской области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса».

QR-код 
 
Адресный пе-

речень по строи-
тельству и ремонту 
дорог в г.о. Чехов на 
2021 год.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Запросы по ремонту дорог 

оставляйте на портале «Добро-
дел» или по телефону «горячей 
линии» Главы округа 8-800-200-
10-67.

Дмитрий АЛЕКСЕЕНКО
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Анна Александровна преподает иностранный язык уже 16 
лет, обожает свою работу и в профессии чувствует себя абсо-
лютно счастливой:

– У меня всё замечательно сложилось: отличное место ра-
боты с креативными коллегами, которые всегда готовы под-
держать, лучший класс с прекрасными детьми и их родителями 
и насыщенная интересными событиями жизнь. Я люблю мою 
школу и нахожусь там, где должна.

Признаюсь, я очень рада, что прошла горнило отбора пре-
тендентов на социальную ипотеку и обрела шанс обзавестись 
собственным жильём. Замечательная программа поддержки 

для учителей. Жаль, что я не 
знала о ней раньше. Ни для 
кого не секрет, что накопить 
первоначальный взнос на 
покупку квартиры довольно 
трудно и сделать это может 
далеко не каждый. Хорошо, 
что правительство Москов-
ской области позаботилось об этом. Спасибо Губернатору! 
Вдвойне приятно было получить сертификат из его рук. Наде-
юсь, что в ближайшее время смогу приобрести жильё и жить 

в нём долго и счастливо. Верю, что моя будущая квартира 
будет уютной и тёплой. Она станет тем местом, куда хочется 
вернуться, творить, готовиться к урокам, просто с удоволь-
ствием отдыхать. 

Свидетельство на социальную ипотеку – это словно пу-
тевка в новую жизнь. Благодарю за помощь сотрудников 
Управления образования г.о. Чехов и руководителя местного 
Профсоюза работников образования Алексея Лучинина за 
поддержку на всех этапах подготовки к участию в этой про-
грамме. 

В ближайшее время чеховского педагога ждут прият-

ные хлопоты по поиску подходящей квартиры, а в случае её 
удачного приобретения, и обустройство уютного жилища.

КСТАТИ
Чтобы получить льготную ипотеку, надо иметь граждан-

ство РФ, трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 
лет, стаж работы не менее 5 лет. Участник программы не дол-
жен быть собственником жилья в МО. Субсидия предоставляет-
ся на оплату первоначального взноса, затем ежемесячно в те-
чение 10 лет компенсируется сумма основного долга. Участник 
программы выплачивает только проценты по кредиту.

В ШАГЕ 
ОТ НОВОСЕЛЬЯ
Уже 5 лет подмосковные педагоги, учёные, врачи и тренеры 
приобретают жильё на льготных условиях. На днях 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил 
сертификаты «Социальной ипотеки» еще 12 учителям, в том 
числе Анне Моор, учителю английского языка из Чехов-3.

Анна Моор, учитель английского языка 
из городского округа Чехов, получила 
свидетельство на социальную ипотеку

За годы действия программы более 
2 тыс педагогов, ученых, врачей и трене-
ров уже получили такие сертификаты.

До конца года планируется выдать еще 
361 свидетельство.

Более 40 тыс. домов планируют газифицировать в Под-
московье до конца года в рамках программы «Социальная 
газификация». «Голубое» топливо получат более 76,7 тыс. 
человек. В рамках первого этапа бесплатно газифицируются 
только зарегистрированные дома, расположенные в населён-
ных пунктах, куда ранее подведён магистральный газопровод 
– всего более 115 тыс. домовладений.

– Мы не требуем от жителей заявок на газификацию, мы 
говорим: переходите сразу к заключению одного комплексного 
договора. Раньше их было пять, – отметил Евгений Хромушин.

По данным Главы г.о. Чехов Григория Артамонова, в нашем 
округе планируют обеспечить газом свыше 10 тысяч жителей. 

В программу «Социальная 
газификация» включили 94 
населённых пункта. Их до-
газифицирует «Мособлгаз». 
Например, в июле начнутся 
работы в деревнях Антропово, 
Алексеевка, Алфёрово, Беля-
ево, Богдановка, Васькино, в 
январе – в бывших военных 
городках Чехов-7 и Чехов-8, 
д. Аксёнчиково и Большое Пе-
тровское. В следующем году 
в регионе начнётся программа 
ремонта изношенных сетей ХВС.

– Работу с источниками 
чистой воды, то есть станци-

ями очистки, мы практически за-
кончили, но остались старые, из-

ношенные сети холодного водоснабжения. С 2021 года начнём 
активно заниматься их ремонтом, – сказал вице-губернатор. 
– Ждём запуска федеральной программы для замены труб с из-
носом более 60%. В пилотный проект войдут пять субъектов РФ.

В нашем округе строятся станции второго подъёма и обезже-
лезивания воды в п. Мещерское. Чистой питьевой водой обеспе-
чат около 5,5 тыс. человек. Началось строительство водоза-
борного узла в д.Крюково. Реконструирован ВЗУ в п. Чернецкое 
(Чехов-7). Также здесь построили станцию обезжелезивания 

и УФ-обеззараживания: 
более 3 тыс. жителей обе-
спечены чистой водой.

« Я н д е к с . К а р т ы » : 
сейчас на этом сервисе 
отображается информа-
ция о плановых отключе-
ниях горячей воды. Скоро 
появятся данные о капре-
монте многоквартирных 
домов, объектах и сроках 
социальной газификации 
подмосковных и чехов-
ских домохозяйств.

– Мы на этом не остановимся, с коллегами из «Яндекса» 
хотим, чтобы на картах появилась вся информация об управ-
ляющих компаниях, их сайты, телефоны, – сказал Евгений Хро-
мушин. – В ближайшее время на карты нанесут информацию о 
домах, обновляемых по программе капремонта.

В нашем округе в план капремонта на этот год включены 
78 объектов: у 21 планируют сделать ремонт фасада и межпа-
нельных швов, 37 – кровли, 42 – внутридомовых инженерных 
систем и канализации. В двух домах заменят лифты. Работы 
в городе проведут, например, на улицах Гагарина, Чехова, 
Полиграфистов и Весенняя, в сельской местности: п. Мещер-
ское, п. Чернецкое, р.п. Столбовая, с. Дубна, с. Пешково и т.д.

Единые тарифы на «коммуналку»: планируется прорабо-
тать вопрос их внедрения с 2022г. Вице-губернатор отметил, 
что выравнивание тарифов обойдётся бюджету Подмосковья в 
5 млрд рублей.

Жилищно-коммунальные новшества
В Подмосковье и г.о. Чехов продолжается реализация программы 
«Социальная газификация», в этом году начнётся ремонт изношенных 
сетей холодного водоснабжения, информация об управляющих компаниях 
и капремонте МКД появится на «Яндекс.Картах». Эти и другие вопросы 
обсудили на пресс-конференции вице-губернатора Московской области 
Евгения Хромушина.

78
многоквартирных 
домов г.о. Чехов 

планируют капитально 
отремонтировать в этом 

году

свыше
 10 000

чеховцев обеспечат газом 
по программе «Социальная 

газификация»

КСТАТИ
Рассчитать стоимость проведения газа в дом на сво-

ём участке можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте 
«Мособлгаза»: mosoblgaz.ru. Необходимо указать расстоя-
ние от забора до домовладения: его можно замерить само-
стоятельно. 

Есть три стандартных пакета подключения, исходя 
из набора оборудования: «Эконом» (только газовая плита), 
«Стандарт» (плита и котёл), «Максимум» (плита, котёл, бой-
лер). До границы участка подключение – бесплатно.

МНЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ

Алина СТЕПАНОВА, фитнес-инструктор (г.Чехов):
– Моя семья живет на улице Гагарина, в доме 27 с момента 

его постройки. Дом старый, внешне выглядит плохо, да и вну-
три – тоже. Хочется, чтобы дом утеплили, обновили фасад, кры-
шу и внутренние коммуникации. Рады, что наш дом включили в 
план капремонта и отразят это на «Яндекс.Картах». Надеемся, 

после ремонта жизнь изменится к лучшему.
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ДМИТРИЙ ИГНАТЕНКО: 
ДАВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА 
УВАЖАТЬ!

ПРЕМИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Старший лейтенант Дмитрий Игнатенко почти 20 лет 
трудится инспектором дорожно-патрульной службы г.о. Чехов. 

Он отличный сотрудник, регулярно получает награды и грамоты 
за свою нелегкую работу. Наш корреспондент встретилась со 

стражем порядка накануне его профессионального праздника – 
Дня ГИБДД, который отмечают 3 июля.

В Подмосковье стартовал приём заявок на соискание ежегодной 
премии Губернатора Московской области «Мы рядом». В этом году 
она проходит под девизом «Ради перемен!» Премия присуждается 
за социально значимые проекты и инициативы, направленные на 
позитивные перемены разного масштаба в Подмосковье.

В Премии может принять участие любой гражданин Рос-
сии, достигший 18 лет и имеющий постоянную или временную 
регистрацию в Подмосковье. Проект должен быть реализо-
ван на территории региона.

В этом году лауреатами Премии станут 500 жителей. Об-
щий призовой фонд – 80 млн рублей: в номинации «Область 
перемен» – 10 премий по миллиону, «Округ перемен» – 60 по 
450 тысяч рублей, «Территория перемен» – 120 по 150 тысяч и 
«Место перемен» – 300 по 50 тысяч рублей. 

Кроме того, Губернатор Московской области выберет де-
сятку самых ярких проектов, которые, вне зависимости от ка-
тегорий, получат по 1 миллиону рублей в рамках специальной 
номинации.

Заявки принимают на официальном сайте премия-мы-
рядом.рф до 11 июля. Номинантов определят голосованием 
жителей до 25 июля, а 18 августа жюри выберет победителей. 

Одна из главных особенностей подачи заявки в этом году 
– наличие видеовизитки. С её помощью конкурсант может ёмко 

и ярко рассказать о своём проекте. 
Для жюри главный критерий оценки  
– социальная значимость проекта. Но 
судьи будут учитывать и его уникаль-

ность, инновацион-
ность, охват аудитории.

По данным Ольги 
Щукиной, начальника 
Управления развитием 
отраслей социальной 
сферы Администрации 
городского округа Че-
хов, на сегодня от на-
шего округа подано пять 
заявок. 

Среди конкур-
сантов: Юлия Петина, 
заведующая Ново-
бытовской сельской 

библиотекой; Михаил Гаранин, руководитель военно-патри-
отического клуба «Цитадель»; Борис Эралиев, профессио-
нальный спасатель, организатор и участник тренингов по 
выживанию и правильным действиям при возникновении 
ЧС, организатор турпоходов; Дмитрий Кузнецов, создатель 
и руководитель общественного объединения «Отряд юных 
разведчиков»; Руслан Коловский, директор муниципального 
физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка».

В прошлом году из Чехова заявки на участие в конкурсе 

подали 46 человек, номинантами стали тринадцать, а лауре-
атами – пять: Вероника Клементьева, Николай Крючков, Рус-
лан Коловский, Семён Сысоев и Андрей Каменский.

Напомним, что Премия реализуется с 2013г. по инициати-
ве Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при-
суждается на конкурсной основе за реализованные проекты 
по развитию региона.

– «Мы рядом» – слова, которые лучше всего передают мо-
тив и смысл добрых дел, совершенных жителями Подмоско-
вья в эпоху пандемии. Премия «Мы рядом» позволит расска-
зать о настоящих героях и их поступках, изменивших чью-то 
жизнь, – сказал Андрей Воробьёв.

За семь лет проведения конкурса в нём приняли участие 
порядка 240 тысяч жителей Подмосковья, 12 тысяч заявите-
лей получили денежные выплаты на реализацию своих идей.

Информация по конкурсантам актуальна на 5 июля.

млн рублей 
– призовой фонд 

Губернаторской премии 
«Мы рядом» в этом году

  80

КСТАТИ

Координатором Премии «Мы рядом ради 
перемен!» в Чехове является Марина Сергеевна 
Скопинцева, заместитель начальника отдела по 
реализации социальной политики и работе с моло-
дёжью Администрации г.о. Чехов.

 По всем вопросам можно звонить по тел. 
8(966) 318-88-31 или писать на WhatsApp.

Дмитрий решил стать сотрудником полиции за компанию с 
другом детства:

– Я только собирался определяться с профессией, а мой 
лучший друг уже поступил в институт МВД. Я тоже решил по-
пробовать себя на этом поприще, хотя уже успел поучиться в 
двух институтах и получить среднее медицинское образование. 
В итоге закончил третий – юридический – вуз: Московский ин-
ститут им. Екатерины Великой.

Игнатенко пришёл работать в полицию 20-летним парнем 
и «прикипел». На заре карьеры он был инспектором по розыску 
и работал над раскрытием преступлений, прямо или косвенно 
связанных с транспортом: разыскивал машины, скрывшиеся с 
места ДТП.

Кстати, первый рабочий день запомнился молодому сотруд-

нику ГАИ навсегда. Произошло ДТП со смертельным исходом: в 
Домодедове погиб второклассник. Его сбила машина напротив 
школы. Медицинское образование помогло новоиспечённому 
милиционеру не растеряться, «сохранить лицо» и справиться 
с основными функциями: перекрыть движение, организовать 
выезд медиков, оформить ДТП. Самым трудным Дмитрий до сих 
пор считает разговор с родственниками погибших: «Часто они 
даже не слушают, потому что просто оглушены горем. Но я дол-
жен выполнять свою работу и стараюсь делать это чётко».

Теперь за плечами – 18 лет трудной службы, ежедневно свя-
занной с риском для жизни. Дорога не щадит тех, кто не уважает 
её законов, и, сидя за рулём автомобиля, создает опасные си-
туации для себя и стражей порядка. Дмитрий не раз попадал в 
такие ситуации:

– Много было всякого. Обычно бросаются драться, разма-
хивают кулаками, но недавно в Васькино на нас с напарником  
Владимиром Сучковым напал человек с ножом. Он был пьян и 
искал случая показать «геройство». Мы смогли его обезвре-
дить, задержали. Теперь в следственном комитете на него воз-
буждено уголовное дело за нападение на сотрудников полиции.

У Дмитрия подрастают два сына: 13 и 16 лет. Он считает, что 
его специальность никак не отражается на воспитании мальчи-
шек:

– Дома я не страж порядка, а просто муж и отец. Тяжело 
объективно сказать, какой я папа, но хочу и стараюсь быть хо-
рошим. Мои дети пока не планируют продолжать семейную ди-
настию в полиции: учатся, занимаются спортом и не торопятся 

взрослеть. 
Игнатенко уверяет, что его будни совсем не насыщены со-

бытиями. Любая, даже самая опасная работа с течением времени 
становится типовой и однообразной. Но у каждой профессии своя 
специфика, а  у Дмитрия имеются свои методы работы на дороге:

– Общаться приходится с разными людьми. Одни позитив-
ные, улыбаются – это приятно. Улыбнулся в ответ, проверил до-
кументы, пожелал хорошей дороги и всё. Другие агрессивно 
настроены. Что делать? Работать! Сначала стараюсь шуткой 
сглаживать «острые углы», если не помогает, «включаю» 
командный тон. Моя задача понять, в каком состоянии чело-
век, в порядке ли у него документы, станет ли он опасным на 
дороге. Опытные сотрудники ДПС умеют снижать градус на-
кала поведения водителей, а они, видя доброе отношение, 
потом извиняются за свою резкость.

Дмитрий уверен, что полицейский должен быть виден на 
дороге:

– Пост на оживленной трассе или полицейская машина с мая-
ками, «прошивающая» кварталы города, очень сильно влияют на 
безопасность. Жители успокаиваются: стражи порядка рядом! На-
рушители, напротив, задумываются: стоит ли нарушать? Чем боль-
ше нарядов – тем спокойнее на дорогах.

В заключение Дмитрий обратился через нашу газету к води-
телям:

– Давайте друг друга уважать и относиться с пониманием и 
добротой. Наша работа направлена, прежде всего, на порядок и 
безопасность, в которых заинтересованы все.

КСТАТИ

Беседа проходила накануне профессионально-
го праздника – Дня ГИБДД. В этом году ей исполнилось 
85–лет. С профессиональным праздником сотрудников 
ГИБДД поздравил заместитель председателя Прави-
тельства Московской области – руководитель Главно-
го управления рег. безопасности Московской области 
Роман Каратаев. Чеховских стражей порядка поздравил и 
вручил им благодарственные письма и почётные грамоты 
Глава округа Григорий Артамонов.
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Виктория обратилась на «Добродел», в Админи-
страцию г.о. Чехов и нашу редакцию:

– Прошу демонтировать опасную находку. Этот эле-
мент, видимо, когда-то был основой для урны или лавоч-
ки. Он торчит из земли недалеко от детской площадки и 
пешеходной дорожки. Место проходное. Здесь часто бе-
гают дети, множество людей ходит.

Сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» опе-
ративно выехали в микрорайон Венюково: именно там 
находилась злополучная «железка». Факт наличия вы-
ступающего металлического предмета подтвердился. 
Проведены работы по его извлечению. Теперь родители 
могут спокойно гулять со своими детками, не опасаясь 
случайных травм.

Кстати, на прошлой неделе Глава округа Григорий 
Артамонов проверил содержание, благоустройство и 

безопасность дворовых территорий в селе Троицкое. Он 
совершил там внеплановый пеший обход, пообщался с 
сельчанами, выслушал замечания и пожелания, которые 
передал в профильные управления, дав поручения опе-
ративно устранить выявленные нарушения. Глава под-
черкнул, что «эстетика, комфорт и безопасность – три стол-
па, на которых держится комфортная городская среда».

Рубрика «На контроле» выходит в газете и соцсетях, помогает решить наболевшие вопросы горожан. 
С редакцией оперативно работают специалисты муниципалитета и руководители городских служб.
Не устраивает качество дорог, ремонт домов и подъездов, освещение улиц? Пишите о проблемах в 
соцсетях, ставьте  #ЧЕХОВСЕГОДНЯ_Я . Звоните с 09:00 до17:00 по номеру:  8 (496) 72-7-02-51 
Запрос будет передан в ответственную организацию. Ответ будет опубликован.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В ВЕНЮКОВЕ ОБЕЗОПАСИЛИ ДВОР

НА  КОНТРОЛЕ

i
БЫЛО

СТАЛО

В ответ на обращения жителей в нашем округе продолжается благоустройство 
дворов. Их делают не только красивыми и удобными, но и безопасными. Случается 
так, что двор перед домом может таить в себе опасность. В этом убедилась 
Виктория С., жительница микрорайона Венюково, выйдя прогуляться с ребёнком на 
придомовой детской площадке: её малыш получил травму, порезав палец об острый 
железный штырь, торчащий из земли.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ  ДОСТУПНО И ВЫГОДНО

На днях 50 чеховских ребят поехали в детский лагерь «Ду-
бравушка» (г.о. Воскресенск). Сначала юные отдыхающие и их 
родители собрались у ДК «Дружба». 

Организаторы отметили детей в списках и дали последние 
рекомендации. Провожающие не смогли сдержать слёз и долго 
махали вслед ребятам, уехавшим в комфортабельном автобусе.

– Сегодня отправили 50 ребят, в этот же лагерь текущим 
летом поедут ещё 150. Также у нас запланированы 72 детские 
путёвки в Крым. Надеемся, что отдых будет интересен, познава-
телен, активен. Самое главное, чтобы повезло с погодой, – отме-
тила Ольга Щукина, начальник Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации г.о. Чехов.

Путёвку могут получить многодетные семьи; школьники 

(за успехи в спорте, учёбе и 
творчестве); дети работни-
ков местных госучрежде-
ний: полиции, 

нало-
говой служ-

бы, здравоох-
ранения и др.

Этим летом чеховские мамы и папы могут 
сэкономить на путёвках в детские лагеря. 

Зампред Правительства Московской обла-
сти Ирина Каклюгина разъяснила условия про-
граммы:

– Размер кешбэка на детский лагерь – 50% от 
стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. 
Деньги можно получить на каждого ребёнка в 
семье. Количество смен, в которых принимают 
участие дети, не ограничено.

Если путёвки купле-
ны после 25 мая на сайтах 
лагерей-участников про-
граммы или МирПутеше-
ствий.рф, то деньги вер-
нут в течение пяти дней, 
если до 25 мая, то кешбэк 
оформляют через портал 
Госуслуги. 

Там же с 1 июля мож-
но узнать другие подроб-
ности программы.

Летние каникулы – лучшее время для 
детей. Родители могут обеспечить их 
качественным, полезным и безопасным 
отдыхом – и при этом получить выгоду: 
кешбэк за путёвки.

Подробная информация о 
путёвках:

ул. Чехова, д. 45, каб. 314; 
тел.: 8-496-726-90-40.

QR-код: Как получить 
кешбэк за дет-
ский отдых:

h t t p s : // w w w.
gosuslugi.ru

ний: полиции, 

нало
говой служ

бы, здравоох
ранения и др.

КСТАТИ
В нашем округе проходит масштабное ком-

плексное благоустройство дворовых территорий. 
В плане на этот год – 12 дворов. Работа ведётся в 
рамках госпрограммы Московской области «Фор-
мирование современной комфортной городской 
среды». 
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписчики нашей странички 
в сети Инстаграм и ВК активно 
пользуются нашими хештегами. 
Добавляя его к своим 
публикациям, они делятся 
интересными фактами из жизни 
нашего округа и своей личной 
жизни. Самые яркие посты 
попадают на странички нашей 
газеты. 

ЧЕХОВСЕГОДНЯ_Я#
Территория этого удивительного места 

делится на несколько частей. Одна из них 
представляет собой зону ландшафтного парка 
со скульптурными композициями, творчески 
переосмысленными художниками: зоны тра-
диционных русских былин и богатыри, мифи-
ческие животные  и персонажи из многих из-
вестных сказок. А также Королевство кривых 
зеркал и Музей Пенька.

Второй же частью является небольшой 
зоопарк, в котором вы и ваша малышня мо-
жете покормить и погладить гусей, лошадей 
и коз.

Рядом с входом в парк находится Музей 
Сказок мира. Популярный культурный проект 
Пространства детской мечты – аллея, где со-
брались герои сказок мира. «Общение» с ними 
заряжает доброй энергией и положительными 
эмоциями. Все работы авторские и выполнены 
в единственном экземпляре. Кого там только 
нет: Змей Горыныч, Карлсон, Курочка Ряба, 

Баба Яга, Маша и Медведь, Дюймовочка, док-
тор Айболит, Буратино, Винни Пух и Пятачок, 
Крокодил Гена и Чебурашка и это ещё не всё – 
приезжайте и убедитесь сами.

Всего на территории, которая является 
продолжением музея, более 150 уникальных 
АРТ-объектов и композиций из таких родных 
и любимых с детства сказок, как «Репка», «Ку-
рочка Ряба», «Сивка-бурка», «Теремок». Кол-
лекция постоянно растет.

Посещение открыто для всех желающих в 
любое время года, также по предварительной 
записи проводятся интереснейшие экскурсии 
для дошкольников и детей младших классов.

Здесь же можно забронировать номер 
в отеле неподалёку. В шаговой доступности 
есть пункты питания.

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

Сотрудники Арт-
пространства радушно приглашают 
в гости маленьких и больших путешественников.  
Волшебные персонажи, установленные здесь, помогут вам вернуться в детство и 
почувствовать себя частью сказки.

АДРЕС:  Московская обл., г. До-
модедово, Каширское ш., 44 км, 
владение «Дачник», стр.1
Телефон: +7(926) 2545204 
Сайт: prolove.pro
Время работы: Ежедневно с 9 
утра до 19 вечера.

МНЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ
Анна Георгиевна, 47 лет
«Это отличное место для семейного отдыха выходного дня с детьми, которым точно будет инте-

ресно не только полазить по объектам, но и прикоснуться к камню исполнения желаний и залезть в 
дом на дереве».

Эдуард Арсеньевич, 35 лет:
«Только здесь вы можете увидеть домик Карлсона или тыкву, которая вот-вот превратится в каре-

ту, или замок, в котором прячется от любопытных глаз принцесса.
Можно подойти к каждому персонажу, сфотографироваться вместе с ним, трогать и даже заби-

раться на него».  

КАК ДОБРАТЬСЯ 

На электричке: от станции 
«Чехов» до станции «Царицыно», 
далее – на метро до станции «До-
модедовская», далее – на автобусе 
505 доехать до остановки «Мага-
зин Дачник».

На автомобиле: от Чехова по 
автомагистрали М-4 «Дон» (17 км 
от МКАД), введя в навигатор «Про-
странство детской мечты» в объ-
езд г. Домодедово. Далее – 500 ме-
тров до второго светофора, на нем 
развернуться, и через 500 метров 
повернуть направо на территорию 
ландшафтного парка и гостинич-
но-ресторанного комплекса.

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ  ПАРК И МУЗЕЙ СКАЗОК

КСТАТИ
Напоминаем, что, по постановлению Губернатора 

Московской области, необходимо носить маску и перчат-
ки, соблюдать дистанцию и использовать санитайзеры.

Воплощённая детская мечта в Домодедове



СПЕКТАКЛИ
10 ИЮЛЯ.  17:00. Мелихово 

МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧАЙКА»
По ходу спектакля вы побываете на «колдов-

ском озере», в открытом космосе, на заброшен-
ном крокетном поле, на каретном дворе и, нако-
нец, окажетесь... на выставке.

 

11 ИЮЛЯ. 12:00. Мелихово
ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«СТРАШНЫЕ-СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

 Окружающий нас мир может временами 
быть недобрым. Сказки – мудрый советчик. 
Есть опасность - действуй; когда хочешь 
чего-то добиться – не медли. Хитрость – 
опасное оружие, поэтому сказки учат детей 

быть начеку, - отдаляясь от родителей, можно 
попасть в беду. 

КОНЦЕРТЫ
10 ИЮЛЯ. 14:00. Мелихово

КОНЦЕРТ «ЧЕХОВ И МУЗЫКА»
В программе концерта: музыка С. Танеева, 

Р. Глиэра и Л. ван Бетховена.

Т
еатральная и музейная жизнь в округе постепенно 
возвращается в прежнее русло. Ведь экран компьютера 
или смартфона никогда не заменит живого присутствия 
в зале. О самых главных культурных и спортивных 

событиях можно узнать в нашей постоянной рубрике.

СПЕКТАКЛИ СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКАМ:
HTTPS://U.TO/6WVVGG  И HTTPS://U.TO/OADVGG

СПОРТ 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛИГА Б. ФК «Венюково» - ФК 
«Егорьевск».

10 ИЮЛЯ. 18:00 
СТАДИОН «ТРУД»

Ф
И

ША

А
НЕДЕЛИ

По горизонтали: 1. Дорогу туда "протоптал" Гагарин. 7. Напиток из рома, вскипя-
чённого с сахаром, фруктовыми соками. 10. Ревнивец, супруг кроткой Дездемоны, 
невинно пострадавшей от рук мужа. 11. Лист плотной бумаги для наклеивания ил-
люстраций в книгах. 13. Мешок, в котором спекулянт везёт товар. 14. Место, где 
трутся спиной медведи о земную ось. 15. Деятельность, связанная с продажей то-
варов. 17. Чувство, понимание изящного, красивого. 18. Одно из чувств, съедавшее 
пушкинского Гвидона в холостые годы. 24. Внушение себе того, чего нет в действи-
тельности. 25. Альянс двоих против третьего. 27. Машина, заменившая крестьян с 
серпами и цепами. 28. Круглый нарост на коже. 32. Состояние человека. 38. Туда 
уходили продавщицы во времена развитого социализма. 39. Опасная русская за-
бава с оружием. 40. Решительные действия, связанные с захватом крепости. 41. 
Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дёгтем. 
42. Звуковое свидетельство присутствия за столом свиньи. 43. Наука Альберта 
Эйнштейна и Пьера Кюри. 44. Плохой удар в бильярде. 45. Твёрдые желваки и зёр-
на ископаемой смолы хвойных деревьев, материал для ювелирных изделий. 
По вертикали: 1. Оседает на стене от керосиновой лампы. 2. Родственное обраще-
ние одной обитательницы монастыря к другой. 3. "Дитя" огня и свечи. 4. Представ-
ление, зрелище преимущественно эстрадного характера. 5. Заготовитель, занятый 
топорной работой. 6. Художник, оформляющий книги. 8. Заменяет культурному учи-
телю палец. 9. "Аккомпанемент" листопада. 12. Территория за линией фронта, на ко-
торой не происходит военных действий. 16. Английская легковушка с "кошачьим" 
названием. 19. Он защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката. 20. Сна-
ряд, падающий с неба. 21. Лишение жизни животных для мяса. 22. Публичная де-
монстрация нового кинофильма. 23. В ней грязная посуда проходит "чистилище". 
26. "Разговор" продавца с покупателем о приемлемой цене товара. 29. Рабочий в 
маске со вставленной в неё чёрным стеклом. 30. Прибыль наоборот. 31. Что завя-
зывают на платке для памяти? 33. Ополченец в царской России. 34. В Средней Азии 
так называют повозку на двух больших колёсах. 35. Пузырёк для духов, одеколона. 
36. Защитная "постройка" на футбольном поле. 37. Мера длины, немногим более 
двух метров. 42. Сколько времени проходит за шестьдесят минут? 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Космос.  7. Пунш.  10. Отелло.  11. Па-
спарту.  13. Баул.  14. Полюс.  15. Торговля.  17. Вкус.  18. Грусть.  24. Самообман.  
25. Заговор.  27. Комбайн.  28. Бородавка.  32. Тревога.  38. База.  39. Рулет-
ка.  40. Штурм.  41. Толь.  42. Чавканье.  43. Физика.  44. Кикс.  45. Янтарь.  
   По вертикали:1. Копоть.  2. Сестра.  3. Огарок.  4. Шоу.  5. Лесоруб.  6. Ил-
люстратор.  8. Указка.  9. Шелест.  12. Тыл.  16. Ягуар.  19. Закон.  20. Бомба.  
21. Убой.  22. Показ.  23. Мойка.  26. Торг.  29. Сварщик.  30. Убыток.  31. Узелок.  
33. Ратник.  34. Арба.  35. Флакон.  36. Стенка.  37. Сажень.  42. Час.

Итальянский мальчик спрашивает у отца:
- Можешь сказать мне, какие женщины 

самые верные? Брюнетки, рыжие или блон-
динки?

- Седые, сыночек мой! Седые!

Две овцы беседуют между собой.
- Мне кажется, что люди охраняют нас 

лишь для того, чтобы стричь с нас шерсть.

- Ради Бога, не смеши меня своими дурацки-
ми теориями заговора!

Возмущенный посетитель зовет официанта 
и говорит:

- А Ваши музыканты на заказ играют?
- Да, конечно!
- А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы я мог 

спокойно поужинать?

КР РДО ОССВ

УГОЛОК 
СМЕХА

ГОРОСКОП
С 12 ИЮЛЯ ПО 18 ИЮЛЯ

ОВЕН
Старайтесь сохранять хлад-

нокровие. Это не так-то легко: 
порой кажется, что события вот-
вот выйдут из-под контроля, и 
хочется немедленно что-то пред-
принять, повлиять на ситуацию.  

ТЕЛЕЦ
Не торопитесь принимать 

важные решения. Тем более 
это важно в первой половине 
недели, когда многие Тельцы 
склонны выдавать желаемое за 
действительное.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вы склонны горячиться. 

Иногда это приводит к непри-
ятностям – незначительным, но 
досадным. Могут нарушаться 
договоренности, достигнутые 
раньше.  

РАК
Неделя хорошо подходит 

для того, чтобы завершать дела, 
начатые раньше, подводить 
итоги. Появляются новые идеи. 
Но прежде, чем воплощать за-
думанное в жизнь, нужно всё 
обдумать. 

ЛЕВ
Начало недели будет насы-

щенным. Дел больше, чем обыч-
но, и не всегда очевидно, за что 
браться в первую очередь. Ино-
гда проще действовать самосто-
ятельно.  

ДЕВА
Неделя начинается отлич-

но. Первые дни ее прекрасно 
подходят для работы, дают шанс 
решить вопросы, над которыми 
вы много размышляли в послед-
нее время. 

ВЕСЫ
Спокойствие и самообла-

дание позволяют не совершить 
ошибок, избежать трудностей и 
принять верные решения на этой 
неделе. Не спешите с выводами.  

СКОРПИОН
Начало недели сложится 

очень удачно, если вы постара-
етесь не только отлично спра-
виться с собственными делами, 
но и помочь тем, кто оказался в 
сложной ситуации.   

СТРЕЛЕЦ
Неделя начинается удач-

но. Не исключено, что в первые 
ее дни вы неожиданно для себя 
найдете ответы на вопросы, над 
которыми давно ломали голову. 

КОЗЕРОГ
Несмотря на напряженные 

моменты, порой возникающие в 
начале недели, вы неплохо про-
водите время. Появляются инте-
ресные дела, которыми можно 
заниматься.   

ВОДОЛЕЙ
Кажется, что всё сложно, 

но на самом деле ситуация куда 
проще и благоприятнее для вас, 
чем можно подумать. Постарай-
тесь сохранить уверенность в 
своих силах.  

РЫБЫ
В первые дни недели вам 

больше, чем обычно, хочется 
спокойствия, определенности в 
планах, уверенности в завтраш-
нем дне. Старайтесь не прини-
мать близко к сердцу мелкие 
происшествия.

ОБ ОТМЕНЕ ИЛИ ПЕРЕНОСЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАТОРОВ



8 июля 2021 №25 (23835)/ ЧЕХОВ СЕГОДНЯтеленеделя 12

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.10, 4.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Старушки в бегах». 

Новые серии. 12+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.55 Наедине со всеми. 16+.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 т/с «Косатка». 12+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21.20 т/с «Московский роман». 12+.
1.00 т/с «Торгсин». 16+.
3.05 т/с «Тайны следствия». 12+.

6.00 «Настроение».
8.10 х/ф «Баламут». 12+.
10.00, 4.35 д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». 12+.
10.55 д/с Большое кино. 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 т/с «Отец Браун». 16+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+.
15.05, 3.05 х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы». 12+.
16.55 д/ф «Битва за наследство». 12+.
18.10 х/ф «Мавр сделал своё дело». 12+.
22.35 Специальный репортаж. 16+.
23.05, 1.05 «Знак качества». 16+.
0.15 Хроники московского быта. 12+.
1.45 д/ф «Адмирал Колчак и Соединён-

ные Штаты». 12+.
2.40 «Осторожно, мошенники!» 16+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня.
8.20, 10.20 т/с «Морские дьяволы». 16+.
11.20 т/с «Красная зона». 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментовские во-

йны». 16+.
23.00 т/с «Поселенцы». 16+.
2.40 т/с «Адвокат». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 д/ф «Большие гонки».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 21.15 т/с «Баязет».
9.30 д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки».
13.35 д/ф «Душа Петербурга».
14.30 д/с «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Год Достоевского.
16.00 т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 0.55 Международные музы-

кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов.

18.40, 2.00 д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».

19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова».
23.50 т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+.
6.55, 1.00 д/с «Реальная мистика». 16+.
7.50, 5.20 По делам несовершеннолет-

них. 16+.
9.25 Давай разведёмся! 16+.
10.30, 3.40 Тест на отцовство. 16+.
12.40, 2.50 д/с «Понять. Простить». 16+.
13.45, 1.55 д/с «Порча». 16+.

14.15, 2.25 д/с «Знахарка». 16+.
14.50 х/ф «Выбирая себя». 16+.
19.00 т/с «У прошлого в долгу!» 16+.
23.00 т/с «Женский доктор-4». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.15, 3.00 х/ф «Музыкальные каникулы». 

12+.
8.00 «Папа в декрете». 16+.
8.15 х/ф «Дневник памяти». 16+.
10.45 х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». 16+.
12.40, 19.00 т/с «Совершенно летние». 

12+.
19.30 т/с Премьера! «Совершенно 

летние». 12+.
20.00 х/ф «Крепкий орешек». 16+.
22.45 х/ф «Крепкий орешек-2». 16+.
1.05 х/ф «Двойной копец». 16+.
4.25 «6 кадров». 16+.
5.05 м/ф «Мультфильмы». 0+.

5.00, 23.40 «Самое яркое». 16+.
6.30 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.35 «Дача». 12+.
9.30, 10.30 «Вкусно». 12+.
11.30, 18.15 «Самое вкусное». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30, 13.10, 14.05, 14.55 т/с «Следствие 

любви». 16+.
15.40, 16.45 т/с «Московский дворик». 

16+.
17.40 «Вкусно, как в кино». 12+.
18.35 х/ф «Веселые гастроли на Черном 

море». 12+.
20.30, 21.20 т/с «Черные кошки». 16+.
22.10, 22.55 т/с «Двое из ларца». 16+.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Старушки в бегах». 

Новые серии. 12+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.55 Наедине со всеми. 16+.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 т/с «Косатка». 12+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21.20 т/с «Московский роман». 12+.
1.00 т/с «Торгсин». 16+.
3.05 т/с «Тайны следствия». 12+.

6.00 «Настроение».
8.15 х/ф «Две версии одного столкно-

вения». 6+.
10.15 д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 т/с «Отец Браун». 16+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+.
15.05, 3.05 х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев». 12+.
16.55 д/с Актёрские судьбы. 12+.
18.15 х/ф «Барышня и хулиган». 12+.
22.35 «Вся правда». 16+.
23.10 д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». 16+.
0.20 «Прощание». 16+.
1.05 д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс». 16+.
1.45 д/ф «Атаман Семенов и Япония». 

12+.
2.40 «Осторожно, мошенники!» 16+.
4.35 д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке». 12+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 т/с «Морские дьяволы». 16+.
11.20 т/с «Красная зона». 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментовские во-

йны». 16+.

23.00 т/с «Поселенцы». 16+.
2.40 т/с «Адвокат». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 д/ф «Большие гонки».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 т/с «Баязет».
9.30 д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 д/с «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Год Достоевского.
16.00 т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 0.50 Международные музыкаль-

ные фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор 
Болтон.

18.40, 1.30 д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».

19.45 д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им 
самим». 100 лет Российскому 
академическому Молодежному 
театру.

20.45 д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова».
23.50 т/с «Шахерезада».
2.15 Больше, чем любовь.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+.
6.35, 1.05 д/с «Реальная мистика». 16+.
7.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+.
9.10 Давай разведёмся! 16+.
10.15, 3.50 Тест на отцовство. 16+.
12.25, 3.00 д/с «Понять. Простить». 16+.
13.30, 2.05 д/с «Порча». 16+.
14.00, 2.35 д/с «Знахарка». 16+.
14.35 х/ф «Я требую любви!» 16+.
19.00 т/с «У прошлого в долгу!» 16+.
23.05 т/с «Женский доктор-4». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25 м/с «Охотники на троллей». 6+.
6.50 м/с «Драконы и всадники Олуха». 

6+.
7.10 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+.
8.00, 18.30, 19.00 т/с «Совершенно 

летние». 12+.
9.00 т/с «Воронины». 16+.
10.00 х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». 0+.
12.20 х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». 0+.
14.45 т/с «Кухня». 16+.
19.30 т/с Премьера! «Совершенно 

летние». 12+.
20.00 х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие». 16+.
22.35 х/ф «Крепкий орешек-4». 16+.
1.05 х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть». 18+.
2.50 «6 кадров». 16+.

5.00, 23.50 «Самое яркое». 16+.
6.30 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.35 «Дача». 12+.
9.30, 10.30 «Вкусно». 12+.
11.30, 18.05 «Самое вкусное». 12+.
12.00, 20.00 «Новости ».
12.30, 13.15, 14.05, 14.50 т/с «Следствие 

любви». 16+.
15.40, 16.35, 20.30, 21.25 т/с «Москов-

ский дворик». 16+.
17.30 «Вкусно, как в кино». 12+.
18.20, 19.05, 22.25, 23.10 т/с «Двое из 

ларца». 16+.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Старушки в бегах». 

Новые серии. 12+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.55 Наедине со всеми. 16+.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 т/с «Косатка». 12+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21.20 т/с «Московский роман». 12+.
1.00 т/с «Торгсин». 16+.
3.05 т/с «Тайны следствия». 12+.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+.
8.40 х/ф «Сицилианская защита». 12+.
10.35 д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 т/с «Отец Браун». 16+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50, 21.45, 0.00 Петровка, 38. 16+.
15.05, 3.05 х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти». 12+.
16.55 д/с Актерские судьбы. 12+.
18.15 х/ф «Сжигая за собой мосты». 12+.
22.35 д/с «Обложка». 16+.
23.10 «Прощание». 16+.
0.20 д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой». 16+.
1.05 д/ф «90-е. Всегда живой». 16+.
1.45 д/ф «Дальневосточная республика: 

с Россией или без России?» 
12+.

2.40 «Осторожно, мошенники!» 16+.
4.35 д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье». 12+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня.
8.20, 10.20 т/с «Морские дьяволы». 16+.
11.20 т/с «Красная зона». 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментовские 

войны». 16+.
23.00 т/с «Поселенцы». 16+.
2.40 т/с «Адвокат». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 т/с «Баязет».
9.30 д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 д/ф «Секрет равновесия».
14.30 д/с «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Год Достоевского.
16.00 т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 0.50 Международные музыкаль-

ные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев.

18.40, 1.30 д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».

19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова».
23.50 т/с «Шахерезада».
2.15 д/с «Острова».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 1.00 д/с «Реальная мистика». 16+.
7.25, 5.25 По делам несовершеннолет-

них. 16+.
8.55 Давай разведёмся! 16+.
10.00, 3.45 Тест на отцовство. 16+.
12.10, 2.55 д/с «Понять. Простить». 16+.
13.15, 2.00 д/с «Порча». 16+.
13.45, 2.30 д/с «Знахарка». 16+.
14.20 х/ф «Мама будет против». 16+.
19.00 т/с «У прошлого в долгу!» 16+.
23.00 т/с «Женский доктор-4». 16+.
6.15 «6 кадров». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25 м/с «Охотники на троллей». 6+.
6.50 м/с «Драконы и всадники Олуха». 

6+.

7.10 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.

8.00, 18.30, 19.00 т/с «Совершенно 
летние». 12+.

9.00 т/с «Воронины». 16+.
9.35 Уральские пельмени. 16+.
9.45 х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». 0+.
12.20 х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». 
12+.

14.45 т/с «Кухня». 16+.
19.30 т/с Премьера! «Совершенно 

летние». 12+.
20.00 х/ф «Скала». 16+.
22.45 х/ф «Гладиатор». 16+.
2.05 Русские не смеются. 16+.
3.00 х/ф «Реальная сказка». 12+.

5.00, 23.45 «Самое яркое». 16+.
6.30 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.35 «Дача». 12+.
9.30, 10.30 «Вкусно». 12+.
11.30, 18.00 «Самое вкусное». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30, 13.10, 13.55, 14.50 т/с «Следствие 

любви». 16+.
15.35, 16.35, 20.30, 21.20 т/с «Москов-

ский дворик». 16+.
17.30 «Вкусно, как в кино». 12+.
18.20, 19.10 т/с «Двое из ларца». 16+.
22.15, 23.05 т/с «Двое из ларца-2». 16+.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Старушки в бегах». 

Новые серии. 12+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.55 Наедине со всеми. 16+.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 т/с «Косатка». 12+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21.20 т/с «Московский роман». 12+.
1.00 т/с «Торгсин». 16+.
3.05 т/с «Тайны следствия». 12+.

6.00 «Настроение».
8.15 х/ф «Отцы и деды». 12+.
10.00 х/ф «В квадрате 45». 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 т/с «Отец Браун». 16+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+.
15.05, 3.10 х/ф «Северное сияние. О чём 

молчат русалки». 12+.
16.55 д/ф «Чёрная метка для звезды». 

12+.
18.10 х/ф «Девичий лес». 12+.
22.35 «10 самых...» 16+.
23.05 д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+.
0.20 д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са». 16+.
1.05 д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». 16+.
1.45 д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». 12+.
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+.
4.40 д/ф «Рыцари советского кино». 12+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня.
8.20, 10.20 т/с «Морские дьяволы». 16+.
11.20 т/с «Красная зона». 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментовские 

войны». 16+.
23.00 т/с «Поселенцы». 16+.
2.40 т/с «Адвокат». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 т/с «Баязет».
9.30 д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Наш городок».
14.30 д/с «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Год Достоевского.
16.00 т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
17.55, 1.05 Международные музыкаль-

ные фестивали. Иерусалим-
ский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова.

18.40, 1.50 д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».

19.45 д/с «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова».
23.50 т/с «Шахерезада».
2.40 д/с «Первые в мире».

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+.
6.40, 1.10 д/с «Реальная мистика». 16+.
7.35, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+.
9.15 Давай разведёмся! 16+.
10.20, 3.50 Тест на отцовство. 16+.
12.30, 3.00 д/с «Понять. Простить». 16+.
13.35, 2.10 д/с «Порча». 16+.
14.05, 2.35 д/с «Знахарка». 16+.
14.40 х/ф «Девушка с персиками». 16+.
19.00 т/с «У прошлого в долгу!» 16+.
23.10 т/с «Женский доктор-4». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.
8.00 «Перезагрузка». 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «СашаТаня». 16+.

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «Интерны». 
16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 
«Универ. Новая общага». 16+.

20.00, 20.30 т/с «Идеальная семья». 16+.
21.00, 21.30 т/с «Отпуск». 16+.
22.00, 23.45 «Женский стендап». 16+.
23.00 т/с «Настя, соберись!» 18+.
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 16+.
2.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 16+.
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

16+.
6.35 «ТНТ. Best». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25 м/с «Охотники на троллей». 6+.
6.50 м/с «Драконы и всадники Олуха». 

6+.
7.10 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+.
8.00, 18.30, 19.00 т/с «Совершенно 

летние». 12+.
9.00 т/с «Воронины». 16+.
9.25 Уральские пельмени. 16+.
9.45 х/ф «Двойной копец». 16+.
11.55 х/ф «Скала». 16+.
14.40 т/с «Кухня». 16+.
19.30 т/с Премьера! «Совершенно 

летние». 12+.
20.00 х/ф «Фантастическая четвёрка». 

12+.
22.00 х/ф «Возвращение супермена». 

12+.
0.55 Русские не смеются. 16+.
1.55 х/ф «Реальная сказка». 12+.
3.35 «6 кадров». 16+.
5.05 м/ф «Мультфильмы». 0+.

6.00 м/ф «Мультфильмы». 0+.
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 д/с 

«Слепая». 16+.
11.50 Знаки судьбы. 16+.
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. 16+.
14.40 Врачи. 16+.
18.30, 19.30 т/с «Неизвестный». 16+.
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 т/с «Менталист». 16+.
23.50 х/ф «Чужие». 16+.
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Дневник экстрасен-

са с Дарией Воскобоевой. 16+.
5.30 Охотники за привидениями. 16+.

6.25, 9.15, 9.35, 13.15, 2.10 т/с «Спецотряд 
«Шторм». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
18.20 д/с «Сделано в СССР». 6+.
18.50 д/с «Подводная война». «Л-24». 

12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

СРЕДА, 14 июля

ЧЕТВЕРГ,  15 июля
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19.35, 20.25 «Код доступа». 12+.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+.
22.45 х/ф «Отряд особого назначения». 

12+.
0.20 х/ф «Парашютисты». 0+.
2.00 д/с «Оружие Победы». 6+.

5.00, 23.45 «Самое яркое». 16+.
6.30 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.35 «Дача». 12+.
9.30, 10.30 «Вкусно». 12+.
11.30, 18.05 «Самое вкусное». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30, 13.15, 14.05, 14.50 т/с «Следствие 

любви». 16+.
15.40, 16.40, 20.30, 21.20 т/с «Москов-

ский дворик». 16+.
17.30 «Вкусно, как в кино». 12+.
18.20, 19.10, 22.15, 23.00 т/с «Двое из 

ларца-2». 16+.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 2.15 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. 16+.
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+.
16.10, 3.45 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фе-

стиваль «Жара». Открытие. 
Гала-концерт. 12+.

23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.35 д/ф «Том Круз: Вечная молодость». 

16+.
1.35 Наедине со всеми. 16+.
5.10 д/с «Россия от края до края». 12+.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 т/с «Косатка». 12+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21.20 т/с «Московский роман». 12+.
0.50 Торжественная церемония от-

крытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

3.00 х/ф «Поддубный». 12+.

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 х/ф «Три счастливых женщи-

ны». 12+.
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 х/ф «Бабочки и птицы». 12+.
14.50 Петровка, 38. 16+.
16.55 д/с Актерские судьбы. 12+.
18.10 х/ф «Ускользающая жизнь». 12+.
20.00 х/ф «Королева при исполнении». 

12+.
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 «Мужской формат». Юмористиче-

ский концерт. 12+.
0.30 х/ф «Невезучие». 16+.
2.10 х/ф «Мавр сделал своё дело». 12+.
5.05 «Вся правда». 16+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 т/с «Морские дьяволы». 16+.
11.20 т/с «Красная зона». 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментовские во-

йны». 16+.
22.35 х/ф «Отдельное поручение». 16+.
0.30 т/с «Ментовские войны. Эпилог». 

16+.
2.25 Квартирный вопрос. 0+.
3.10 т/с «Адвокат». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
8.25 х/ф «Во власти золота».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Спектакль «Чехов-Gala».
14.00 д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 
им самим».

15.55 т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.25 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 д/с «Искатели».
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар».

21.45 х/ф «Цареубийца».
23.50 х/ф «Один из тринадцати».
2.25 м/ф «Кот и клоун». «Притча об 

артисте (Лицедей)».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 6.15 «6 кадров». 16+.
6.35, 2.55 д/с «Реальная мистика». 16+.
7.35, 5.25 По делам несовершеннолет-

них. 16+.
9.10 Давай разведёмся! 16+.
10.15, 4.35 Тест на отцовство. 16+.
12.25 д/с «Понять. Простить». 16+.
13.30, 3.45 д/с «Порча». 16+.
14.00, 4.10 д/с «Знахарка». 16+.
14.35 х/ф «Папа напрокат». 16+.
19.00 х/ф «Любовь матери». 16+.
23.05 х/ф «Выбирая себя». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25 м/с «Охотники на троллей». 6+.
6.50 м/с «Драконы и всадники Олуха». 

6+.
7.10 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+.
8.00 т/с «Совершенно летние». 12+.
9.00 т/с «Воронины». 16+.
11.00 х/ф «Возвращение супермена». 

12+.
14.00 х/ф «Фантастическая четвёрка». 

12+.
16.00 Уральские пельмени. 16+.
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 х/ф «Маска». 16+.
23.00 х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть». 18+.
0.55 х/ф «Гладиатор». 18+.
3.50 «6 кадров». 16+.

5.00, 23.45 «Самое яркое». 16+.
6.30 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.35 «Дача». 12+.
9.30, 10.30 «Вкусно». 12+.
11.30, 17.50 «Самое вкусное». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 т/с «Следствие 

любви». 16+.
15.35, 16.30 т/с «МУР». 16+.
17.20 «Вкусно, как в кино». 12+.
18.20, 19.10, 22.15, 23.00 т/с «Двое из 

ларца-2». 16+.
20.30, 21.25 т/с «Московский дворик». 

16+.

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
14.00 «Честное слово». Ко дню рожде-

ния Пелагеи. 12+.
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад». 12+.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. 12+.
17.50 д/ф «Тульский Токарев. Он же 

ТТ». 16+.
18.50 Олимп-Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир из 
Калининграда.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 х/ф «Испытание невиновностью». 

16+.
0.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. 

12+.
2.35 Модный приговор. 6+.
3.25 Давай поженимся! 16+.

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». 12+.
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.
12.35 «Доктор Мясников». 12+.
13.40 т/с «Чужое счастье». 12+.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+.

21.00 х/ф «Замок на песке». 12+.
1.05 х/ф «Цена любви». 12+.

6.15 х/ф «Отцы и деды». 12+.
7.55 Православная энциклопедия. 6+.
8.20 х/ф «Яна+Янко». 16+.
10.30 д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45, 3.20 Петровка, 38. 16+.
11.55 х/ф «Дело Румянцева». 0+.
14.05, 14.45 х/ф «Плохая дочь». 12+.
18.20 х/ф «Горная болезнь». 12+.
22.20 д/ф «90-е. Преданная и продан-

ная». 16+.
23.10 д/с «Дикие деньги». 16+.
0.00 д/с «Советские мафии». 16+.
0.50 д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь». 16+.
1.30 Специальный репортаж. 16+.
2.00 д/с Актёрские судьбы. 12+.
2.40 д/с Актерские судьбы. 12+.
3.35 х/ф «Девичий лес». 12+.

4.40 т/с «Лесник». 16+.
7.20 Кто в доме хозяин? 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
8.45 Поедем, поедим! 0+.
9.25 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». 12+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 НашПотребНадзор. 16+.
14.15 д/с «Физруки. Будущее за насто-

ящим». 6+.
15.00 Своя игра. 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00, 19.25 т/с «Стажёры». 16+.
22.30 Маска. 12+.
1.45 Дачный ответ. 0+.
2.40 т/с «Адвокат». 16+.

6.30 д/с «Святыни христианского мира».
7.00 м/ф «Мультфильмы».
7.55 х/ф «Ошибка инженера Кочина».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.10 х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».

12.30 Большие и маленькие.
14.40 д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая». 175 лет 
со дня рождения Николая 
Миклухо-Маклая.

15.25 х/ф «Ларец Марии Медичи».
16.55 Вечер-посвящение Андрею Де-

ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин».

19.45 х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Спектакль «Федра».
0.10 д/ф «Жизнь и путешествия Миклу-

хо-Маклая».
0.55 х/ф «Повесть о первой любви».
2.25 м/ф «Жил-был Козявин». «Арго-

навты».

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+.
6.55 Пять ужинов. 16+.
7.10 х/ф «Первый раз прощается». 16+.
11.10, 1.50 т/с «Другая жизнь Анны». 16+.
19.00 т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
21.55 х/ф «Клевер желаний». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25, 7.30 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+.
6.45 м/с «Три кота». 0+.
8.00 м/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+.
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
8.40 Премьера! «Папа в декрете». 16+.
9.00 ПроСТО кухня. 12+.
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+.
10.00 х/ф Премьера! «Дора и затерян-

ный город». 6+.
12.05 х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». 12+.
14.25 х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ». 6+.
16.25 х/ф «Белоснежка и Охотник». 16+.
18.55 х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 16+.
21.05 х/ф «Тарзан. Легенда». 16+.
23.20 х/ф «Маска». 16+.
1.15 х/ф «Всегда говори «Да». 16+.
3.00 х/ф «Дневник памяти». 16+.

6.00 м/ф «Мультфильмы». 0+.
9.00 Рисуем сказки. 0+.

9.15, 10.00, 10.30, 11.00 д/с «Старец». 16+.
11.30 х/ф «К звёздам». 16+.
14.00 х/ф «Призраки Марса». 16+.
16.00 х/ф «Годзилла». 12+.
19.00 х/ф «Прометей». 16+.
21.30 х/ф «Глубина». 16+.
23.30 х/ф «Особь». 16+.
1.30, 2.30, 3.15 Мистические истории. 

16+.

6.00 х/ф «Королевство кривых зеркал». 
0+.

7.40, 8.15 х/ф «Доброе утро». 0+.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.50 Круиз-контроль. 6+.
10.25 «Легенды музыки». 6+.
10.50 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». 12+.
11.45 д/с «Улика из прошлого». 16+.
12.30 «Не факт!» 6+.
13.15 «»СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. 12+.
14.05 «Легенды кино». 6+.
14.55, 18.15 т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». 12+.
19.15 х/ф «Настоятель». 16+.
21.15 х/ф «Настоятель-2». 16+.
23.05 х/ф «Окно в Париж». 16+.
1.15 т/с «Когда падают горы». 16+.
4.10 х/ф «Светлый путь». 0+.

6.00 Профессиональный бокс. Дж. Чар-
ло - Дж. Росарио. Трансляция 
из США. 16+.

7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55, 3.55 
Новости.

7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на 
Матч!

9.20 х/ф «Отряд «Дельта». 16+.
13.05, 2.00 Специальный репортаж. 12+.
13.25 Регби. Россия - Португалия. Чем-

пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.

15.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция.

18.25 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция.

19.45 х/ф «Али». 16+.
0.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». 

Кубок Париматч Премьер. 0+.
2.20 Смешанные единоборства. М. 

Рагозин - В. Прадо. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
16+.

4.00 «Олимпийский гид». 12+.
5.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 

- Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.

5.00, 22.55 «Самое яркое». 16+.
6.30, 14.00 «Взрослые люди». 16+.
7.00 м/ф «Мультфильмы». 6+.
8.00 «Будни».
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30 «Чудо-Люда». 12+.
13.30 «Всё просто!» 12+.
14.30, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40, 18.30, 

19.10 т/с «Следствие любви». 
16+.

20.30, 21.40 х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 0+.

5.10, 6.10 х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+.

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.45 Часовой. 12+.
8.10 Здоровье. 16+.
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 д/ф Премьера. «Суровое море 

России». 12+.
15.45 д/ф «У моего ангела есть имя». К 

65-летию Любови Казарнов-
ской. 12+.

16.40 д/ф «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх». 12+.

17.35 Премьера. Международный му-
зыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает 
друзей». 12+.

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 16+.
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

12+.
23.45 х/ф «Испытание невиновностью». 

16+.
1.25 Наедине со всеми. 16+.

2.10 Модный приговор. 6+.
3.00 Давай поженимся! 16+.
3.40 Мужское / Женское. 16+.

4.25, 1.00 х/ф «Жених». 16+.
6.00, 2.40 х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+.
14.00 т/с «Чужое счастье». 12+.
18.00 х/ф «Закон сохранения любви». 

12+.
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+.

6.45 х/ф «Королева при исполнении». 
12+.

8.35 х/ф «Невезучие». 16+.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+.
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 х/ф «Неисправимый лгун». 6+.
13.25 «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.50 д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье». 16+.
15.40 «Прощание». 16+.
16.30 д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной». 16+.
17.20 х/ф «Забытая женщина». 12+.
21.05, 0.20 х/ф «Дело судьи Карелиной». 

12+.
1.15 д/ф «Чёрная метка для звезды». 

12+.
2.00 Петровка, 38. 16+.
2.10 х/ф «Бабочки и птицы». 12+.
5.15 д/ф «Волшебная сила кино». 12+.

4.50 т/с «Лесник». 16+.
7.20 Кто в доме хозяин? 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.50 Дачный ответ. 0+.
13.00 НашПотребНадзор. 16+.
14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра. 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00, 19.35 т/с «Стажёры». 16+.
22.40 Маска. 12+.
2.00 т/с «Адвокат». 16+.

6.30 д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».

7.00 м/ф «Мультфильмы».
8.20 х/ф «Ларец Марии Медичи».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.20 х/ф «Повесть о первой любви».
11.45 Больше, чем любовь.
12.30, 0.10 д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе».
13.20 д/с «Первые в мире».
13.35 д/с «Коллекция».
14.05 д/ф «Бессмертнова». К 80-летию 

со дня рождения балерины.
14.55 Легендарные спектакли Боль-

шого.
16.25 д/ф «Роман в камне».
16.55 д/с «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 х/ф «Олеся».
21.30 д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
23.05 х/ф «Золотой век».
1.00 д/с «Искатели».
1.45 м/ф «Дарю тебе звезду».
2.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 03.00.

6.30, 6.25 «6 кадров». 16+.
6.45 х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 16+.
8.15 х/ф «Не ходите, девки, замуж». 16+.
9.35, 5.10 х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». 16+.
11.10 х/ф «Клевер желаний». 16+.
15.05 х/ф «Любовь матери». 16+.
19.00 т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
22.05 х/ф «Первый раз прощается». 16+.
2.05 т/с «Другая жизнь Анны». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 т/с 
«СашаТаня». 16+.

9.00 «Перезагрузка». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 т/с «Реаль-
ные пацаны». 16+.

21.00 «Однажды в России». 16+.
22.00 «Stand up». 16+.
23.00 «Женский стендап». 16+.
0.00 х/ф «50 первых поцелуев». 18+.
1.55, 2.50 «Импровизация». 16+.
3.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 м/с «Фиксики». 0+.
6.25 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+.
6.45 м/с «Три кота». 0+.
7.30 м/с «Царевны». 0+.
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
8.45 х/ф «Крепкий орешек». 16+.
11.25 х/ф «Крепкий орешек-2». 16+.
14.00 х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие». 16+.
16.35 х/ф «Крепкий орешек-4». 16+.
19.10 х/ф «Телепорт». 16+.
21.00 х/ф «Я - четвёртый». 12+.
23.05 х/ф «Явление». 16+.
0.55 х/ф «Мэверик». 12+.
3.10 х/ф «Всегда говори «Да». 16+.

6.00 м/ф «Мультфильмы». 0+.
9.30, 10.30 т/с «Касл». 12+.
11.30 х/ф «Глубина». 16+.
13.30 х/ф «Прометей». 16+.
16.00 х/ф «Чужие». 16+.
19.00 х/ф «Чужой-3». 16+.
21.30 х/ф «Чужой: Воскрешение». 16+.
23.30 х/ф «К звёздам». 16+.
1.45, 2.30, 3.15 д/с «Тайные знаки». 16+.
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за при-

видениями. 16+.

5.50, 9.15 т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». 12+.

9.00, 18.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка». 6+.
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. 12+.
11.30 д/с «Секретные материалы». 12+.
12.20 «Код доступа». 12+.
13.05 д/с «Легенды госбезопасности». 

16+.
13.55 т/с «Исчезнувшие». 16+.
18.15 д/с «Легенды советского сыска». 

16+.
20.40 х/ф «Версия полковника Зорина». 

0+.
22.35 х/ф «Сувенир для прокурора». 12+.
0.20 х/ф «Дерзость». 12+.
1.55 х/ф «Королевство кривых зеркал». 

0+.
3.15 х/ф «Окно в Париж». 16+.
5.05 д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека». 
 12+.

6.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 
- Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.

8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00, 23.55 
Новости.

8.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч!
9.40 х/ф «Отряд «Дельта-2». 12+.
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
13.05 Специальный репортаж. 12+.
13.25 х/ф «Громобой». 16+.
16.40 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.

23.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 
- Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Транс-
ляция из США. 

 16+.
0.00 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. 0+.

5.00, 0.35 «Самое яркое». 16+.
7.00 м/ф «Мультфильмы». 6+.
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно». 12+.
12.00, 20.00 «Новости».
12.30 «Чудо-Люда». 12+.
13.30 «Всё просто!» 12+.
14.00, 20.30 «Взрослые люди». 16+.
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 

19.10 т/с «Следствие любви». 
16+.

21.00, 21.55, 22.45, 23.40 х/ф «Пять 
невест».

  16+.

СУББОТА,  17 июля

ПЯТНИЦА, 16 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
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Внесены изменения в порядок выдачи подарочных наборов для юбиляров старше 80 лет 

от Губернатора Московской области 
Выдача подарочных наборов регулируется постановлением Правительства Московской об-

ласти от 19.08.2019 № 522/25 «Об утверждении Порядка предоставления подарочного набора в 
связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием». 

Всех юбиляры получают поздравительные открытки от Губернатора Московской области. 
Женщины в подарок получают павловопосадский шерстяной платок, а мужчины – плед. Мера 
дополнительной социальной поддержки жителей Московской области начала действовать с 
1 октября 2019 года. 

Изменения в вышеуказанное Постановление утверждены постановлением Правительства 
Московской области от 18.05.2021 № 379/16. Из документа следует, что подарки для долгожителей 
Московской области предоставляются в беззаявительном порядке. Заявление нужно написать 
только тем жителям, чьи данные отсутствуют в Единой автоматизированной информационной си-
стеме «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области» (ЕАИС). 
В этом случае заявление можно подать в форме электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью, через портал www.uslugi.mosreg.ru либо обратиться в многофункцио-
нальный центр, или воспользоваться другим предусмотренным законодательством способом не 
раньше 1 месяца до юбилейной даты и не позже 12 месяцев после ее наступления.

Из документа также следует, что заявление и документы  могут подаваться не только лично 
заявителем, но и его представителем. В этом случае представителем дополнительно предъяв-
ляется документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с законодательством РФ, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку своих пер-
сональных данных и согласие на обработку персональных данных заявителя. 

Кроме того, расширены пункты, которые являются основанием для отказа в приеме и реги-
страции заявления, а также отказа в предоставлении подарочного набора.  Например, заявителю 
либо его представителю могут отказать в приеме и регистрации заявления и документов в случае 
некорректного заполнения обязательных полей в заявлении в электронной форме на региональ-
ном портале госуслуг. Еще одна из новелл касается возможности обжалования в Министерстве 
социального развития и (или) в суде решения об отказе в приеме и регистрации заявления и до-
кументов и решения об отказе в предоставлении подарочного набора. 

ПОТЕРЯЛАСЬ РУНА
4 июня 2021 г. Чехов (Подольск, Климовск, Ступино, Серпухов, 

МО и Москва)
Сука. Метис. Цвет светло-рыжий, грудка - белая. Рост примерно 

50 см. Есть чип. Пугливая. Может быть без ошейника, либо в сером 
ошейнике от блох.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО!
8915-367-57-70                              8-926-836-85-08

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области ин-
формирует жителей Подмосковья об открытом наборе на службу в органы принудительного ис-
полнения.

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, образование – не ниже среднего профес-
сионального; наличие военного билета; отсутствие судимости, гражданство РФ.

Преимущества службы: конкурентное денежное содержание, полный социальный пакет,
возможность получения субсидии на приобретение жилья.
Бегущая строка: Квалификационные требования к кандидатам, требования к физической 

подготовке, порядок поступления на службу в органы принудительного исполнения определены 
Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ. 

Контакты: 84955805901 

Извещение 
о возможности установления публичного сервитута

Администрация городского округа Чехов, рассмотрев обращение собственников земельных 
участков СНТ «Нива»  и СНТ «Олеся»  городского округа Чехов об установлении публичного сер-
витута для организации прохода/проезда неограниченного круга лиц в порядке Главы IV Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает о возможности установления публичного сервитута в отношении части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0050101:137, 50:31:0050101:55, 50:31:0050101:57, 
расположенных в районе д.Высоково городского округа Чехов, общей  площадью 9 555 кв.м. За-
интересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ (зона установ-
лении публичного сервитута) на официальном сайте Администрации городского округа Чехов 
https://agoch.ru/, а также в Администрации городского округа Чехов по адресу: Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Советская, д. 3 каб. 302, предварительно записавшись по тел. 8-496-726-89-61. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

Согласно Федеральным законам от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» уведомляем о готовности предоставить политическим партиям, избирательным 
объединениям, зарегистрированным кандидатам печатную площадь для предвыборной агитации 
в газете «Чехов Сегодня» и сообщаем расценки на предвыборную агитацию.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных ма-
териалов в газете «Чехов Сегодня», регистрационный ПИ № ТУ 50-02611 от  24.05.2018 г.   составляет:

1. 1 (одна) газетная полоса (А3) (811 квадратных см) – 60 000 рублей (НДС не облагается). 
1 кв. см – 74 рубля (НДС не облагается);

2. Изготовление макета – 1 000 рублей;
3. Объем предоставляемой для предвыборной агитации печатной площади в каждом номере 

составляет 4 полосы формата А3.
4. Всего общий объем предоставляемой для предвыборной агитации печатной площади в 

газете «Чехов Сегодня» (4 номера) составит 16 полос формата А3.  
5. Печатная площадь на платной основе предоставляется в соответствии с результатами же-

ребьёвки на основании письменных заявок кандидатов, политических партий, избирательных 
объединений, на основании заключённого договора и после предоставления в редакцию копии 
платёжного поручения.

6. Стопроцентная предоплата.
7. Минимальный размер публикации – 1/4 полосы (203 квадратных см).
8. Материалы представляются в газету за 7 (семь) дней до даты выхода назначенного по же-

ребьевке номера газеты.
9. Информация должна быть представлена на электронном и бумажном носителях за подпи-

сью уполномоченного лица.
 Контактные телефоны: 8(496)727-02-51; 8(496)727-02-52
Выборы депутатов Московской областной Думы седьмого созыва
Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ста-
тье 37 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» от 
06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» уведомляем о го-
товности предоставить политическим партиям, избирательным объединениям, зарегистриро-
ванным кандидатам печатную площадь для предвыборной агитации в газете «Чехов Сегодня», 
регистрационный ПИ № ТУ 50-02611 от  24.05.2018 г., и сообщаем расценки на предвыборную агитацию. 

    Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных 
материалов в газете «Чехов Сегодня» составляет:

1. 1 (одна) газетная полоса (А3) (811 квадратных см) –60 000рублей (НДС не облагается). 
1 кв. см – 74 рубля (НДС не облагается);

2. Изготовление макета – 1 000 рублей;
3. Объем предоставляемой для предвыборной агитации печатной площади в каждом номере 

составляет 4 полосы формата А3.
4. Всего общий объем предоставляемой для предвыборной агитации печатной площади в 

газете «Чехов Сегодня» (4 номера) составит 16 полос формата А3.  
5. Печатная площадь на платной основе предоставляется в соответствии с результатами же-

ребьёвки на основании письменных заявок кандидатов, политических партий, избирательных 
объединений, на основании заключённого договора и после предоставления в редакцию копии 
платёжного поручения.

6.  Стопроцентная предоплата.
7. Минимальный размер публикации – 1/4 полосы см (203 квадратных см).
8. Материалы представляются в газету за 7 (семь) дней до даты выхода назначенного по же-

ребьевке номера газеты.
9. Информация должна быть представлена на электронном и бумажном носителях за подпи-

сью уполномоченного лица.
Контактные телефоны: 8(496)727-02-51; 8(496)727-02-52

Если на иждивении  есть дети-инвалиды

  ГУ - Главное управление ПФР №4 по г. Москве 
и Московской области напоминает, что получате-
лям страховых пенсий по старости или инвалид-
ности, на иждивении которых находятся дети, а 
также студенты очной формы обучения, положена 
повышенная фиксированная выплата. 

В 2021 году размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости равен 6044 руб. 
48 коп. Пенсионеру, имеющему на иждивении де-
тей, для получения повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости или ин-
валидности  следует предоставить в Пенсионный 
фонд свидетельство о рождении ребёнка. При на-
личии детей в возрасте до 18 лет увеличенная фик-
сированная выплата к пенсии устанавливается 
независимо от факта учёбы. На ребёнка старше 18 
лет, кроме свидетельства о рождении, необходимы 
справка из учебного заведения об очной форме 
обучения и документы, подтверждающие факт на-

хождения ребёнка на иждивении родителя. 
Право на повышенную фиксированную вы-

плату к страховой пенсии имеют оба родителя ре-
бёнка до достижения им возраста 23 лет при очной 
форме обучения. Повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалидности устанавливается 
в сумме, равной одной третьей от фиксированной 
выплаты, на каждого ребёнка, но не более чем на 
трёх детей. Когда на иждивении находится один 
ребёнок, фиксированная выплата увеличивается 
на одну треть, двое – на две трети, трое – на 100%. 

В местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, фиксированная выплата увеличи-
вается на районный коэффициент. Во избежание 
переплат и последующих удержаний из пенсии, в 
случае отчисления студента или его переводе на 
иную форму обучения, необходимо в течение трёх 
дней уведомить Пенсионный фонд о  произошед-
ших изменениях, поскольку право на повышенную 
фиксированную выплату прекращается.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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В №24 от 01.07.2021 было опубликовано извещение о проведении аукциона 250521/6987935/09. 

По вине редакции допущена техническая ошибка, объявление следует считать верным в следу-
ющей версии:

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 №АЗ-ЧЕХ/21-1041 на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского окру-
га Чехов Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры www.torgi.gov.ru
250521/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060107497
Дата начала приема заявок: 26.05.2021
Дата окончания приема заявок: 16.08.2021
Дата аукциона: 19.08.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый 
№24342 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0030317:374, расположенного : Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНП 
«Фауна», дом 92. Заказчиком кадастровых работ является: Сметанин Андрей Алексеевич, гор 
.Москва, ул Воронежская, д. 9, кв. 82, +7 915 082-11-00. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 
103      9 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 8 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июля 2021 
г. по 9 августа 2021 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание – земельный участок с кадастровым номером 50:31:0030317:373, расположенный по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч-к 91 и все земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНП «Фауна» 
и в кадастровом квартале 50:31:0030317. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ГБУ Московской области «МОБТИ», Чеховский отдел, Николаевым 
Алексеем Борисовичем, квалификационный аттестат № 77–16–30, почтовый адрес: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д.7, контактный телефон: 8–498–568–88–88,доб.3412 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:31:0021301:90, расположенного по адресу: МО, Чеховский р-н, р.п. 
Столбовая, СНТ «Ясень», уч.57  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Плесцов Михаил Евгенье-
вич, контактный тел. 8-965-437-32-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: МО, Чеховский р–н, р.п. Столбовая, СНТ «Ясень», 
уч.57  09 августа 2021г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  МО, Чеховский р-н, р.п. Столбовая, СНТ «Ясень», уч.57. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 июля 2021г. по 09 августа 2021г. по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д.7. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: МО, Чеховский р–н, р.п. Столбовая, СНТ «Ясень», уч. 58 
и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Апексимовой Натальей Ивановной (почтовый адрес: 142300, Москов-
ская обл., г. Чехов, ул. Набережная, д.2, кв.16, адрес эл. почты: 89161215645@mail.ru., тел. сот.:8(965)360-
54-82, квалификационный аттестат №77-11-2) в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:31:0012002:12, расположенного: Российская Федерация, Московская обл., Чеховский р-н, СП Стреми-
ловское, СНТ «Исток», уч.12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Дмитриевич (почто-
вый адрес, г. Москва, ул. Бол. Калитниковская, д.12, кв.37, тел.:8(926)355-90-15. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142300, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Чехова, д.2, стр.1, оф.305. Дата согласования: «2» августа 2021 г. в 12:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, 
ул. Чехова, д.2, стр.1, оф.305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» 
июля 2021 г. по «1» августа 2021г. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование – Российская Федерация, обл. Московская, р-н Чеховскии, сп Стре-
миловское, СНТ «Исток», уч.12, участок с кадастровым номером 50:31:0012002:13, участок по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Исток», уч.41, участки по 
адресу: Российская Федерация, Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Исток» и все 
заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0012002, 50:31:0012003.При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киселевой Дарьей Сергеевной, 142300, Московская область, г. Че-
хов, ул. Весенняя, д. 22, корп.2, кв. 11, dasha5883892@yandex.ru, 8 (916) 588-38-92, реестровый 
№33778 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0010801:28 расположенного: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, с. Ша-
рапово. Заказчиком кадастровых работ является: Колесников Андрей Иванович, МО., Чеховский 
район, с. Шарапово, ул. Колхозная, д. 10, кв. 19, 8-916-440-09-49. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, 
д.14А, оф. 34    9 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.14А, оф. 34.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с: 8 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года , по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полигра-
фистов, д.14А, оф. 34. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование – все участки по адресу: земельный участок с К№ 50:31:0010801:1595 
Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, с.Шарапово земельный участок с К№ 
50:31:0010801:299 Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, с. Шарапово и все земель-
ные участки в кадастровом квартале 50:31:0010801. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для об-

ращения в Администрацию городского округа Чехов Московской области с заявлением о 
перераспределении земельного участка и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

Я, Олейников Роман Евгеньевич, паспорт гражданина РФ серия 0711 № 568414, зарегистри-
рован по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Васькино, ул. Возрождения, д. 74,  яв-
ляюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060358:154, номер госу-
дарственной регистрации права собственности № 50:31:0060358:154-50/031/2018-3 от 12.12.2018, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, деревня Васькино, ули-
ца Возрождения, участок 76, площадью 352 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, уведомляю, что 
в отношении данного земельного участка выполняется ПРОЦЕДУРА по перераспределению зе-
мельного участка и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Олейников Роман Ев-
геньевич, тел.: +7 916 090-84-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Московская область, деревня 
Васькино, улица Возрождения, участок 76   09.08.2021 г. в 12:00. С проектом схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Российская Федерация, Московская область, деревня Васькино, улица Воз-
рождения, участок 76. Обоснованные возражения относительно схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории принимаются по адресу: Московская область, дерев-
ня Васькино, улица Возрождения, участок 76  с 14.07.2021 г. по 09.08.2021г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории для обращения в Администрацию городского округа 
Чехов Московской области с заявлением о перераспределении земельного участка и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Чехов, деревня Васькино:КН:50:31:0060358:84, 50:31:0060358:166, 50:31:0060358:166.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Пронино, общей 
площадью 2282 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного 
участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Способ подачи заявления: посредством Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, выбрав услугу «Подача заявления о намерении участвовать в 
аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 08.07.2021 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 06.08.2021 до 18.00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков возможно на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
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Листовка А5, 4+0, 115г шт 1000 3700

Буклет А4, 4+4, 115г, 1 фальц шт 500 5600

Ручка шариковая с нанесением шт 100 3500

Календарь карманный 100х70мм, 

300гр картон, 4+4, ламинация 1+1

шт 500 3200

Баннер Европа 510 литой
 (BlackBack), 720dpi

м2 1 550

Плакат сити формат 1200х1800мм шт 1 1200

ИП Гупол К.В. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЛЯДНО- АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Контакты:                                        gupol65@mail.ru
+7 905 507 51 45             http://www.poformaty.ru/ 

Читайте нас 
на сайте

Уважаемые читатели!  
Газета “Чехов Сегодня”  
с  сентября 2020 года 
выходит по четвергам

КУПЛЮ

♦ Выкуп любых авто на запча-
сти или восстановление.
8-965-310-00-99

РАБОТА

♦ Водитель самосвала 
З/п 90000р. Работа по Москве и 
МО. Вахта. 8-926-148-81-56
♦  Охранники. Гр. 2/2. Тел. 8-965-538-39-19
♦ Срочно!  В посёлок Новый Быт тре-

буются  уборщицы и заправщики на 
АЗС ЛУКОЙЛ. 
8-929-247-53-95

♦ Воспитатель в детский сад №16 «Ла-
душки» мкр. Львовский, г. Подольск. 
Тел. 8-4967-60-72-08

УСЛУГИ

♦ Ремнот крыш, дома с нуля. Выполня-
ем все виды строительных работ. Пен-
сионерам скидка 30%. 8960-663-46-94
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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а
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