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На стадионе «Локомотив»
состоялся «Единый день 
вакцинации» для работников 
предприятий
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начались работы 
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Где сделать прививку?
г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7, каб. 205 – будни, с 08.00 до 

20.00,  суббота и воскресенье, с 08.00 до 14.00;

г. Дмитров, ул. Сиреневая, д. 1  –  будни, с 10.00 до 16.00;

пункт вакцинации в ТРК «Центр»  (за магазином «Adidas»),  
г. Дмитров,  ул. Загорская, д. 22  – 

будни,  с 14.00 до 20.00, суббота, с 10.00 до 14.00, 
воскресенье, с 12.00 до 16.00;

г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина, д. 20,  пункт вакцинации 
в МФЦ «Мои документы»  –  четверг, с 14.00 до 18.00, 

суббота, с 13.00 до 17.00;  

г. Яхрома, ул. Конярова, д. 9, взрослая поликлиника, 
каб. 106  –  будни, с 08.00 до 16.00, суббота, с 08.00 до 14.00, 

воскресенье с 09.00 до 13.00;

пос. Деденево, ул. Школьная, д. 4, поликлиника, 
каб. вакцинации – будни, с 09.00 до 15.00;

пос. Некрасовский, ул. Ушакова,  д. 20, каб. 5 – будни, 
с 09.00 до 16.00;

пос. Икша,  ул. Комсомольская, д. 10, каб. вакцинации –
 будни, с 10.00 до 17.00;

пос. Новосиньково, взрослая поликлиника, каб. вакцинации 
– будни, с 08.00 до 15.00;

с. Рогачёво, ул. Первомайская, д. 37, поликлиника, 
каб. вакцинации – будни,  с 08.00 до 17.00. 

Круглосуточный пункт вакцинации работает в приёмном 
отделении хирургического корпуса Дмитровской больницы – 

г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7, корп. 8. 

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
медицинского страхования.
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Комментарии:

Александр АВАКЯН, главный врач Дмитровской областной больницы:
– В связи с большим количеством желающих сделать прививку от COVID-19 мы ор-

ганизовали акцию «Единый день вакцинации». Были приглашены сотрудники пред-

приятий, чтобы организованно и без очередей они смогли пройти вакцинацию. 

Нина МАЗУР, жительница г. Дмитрова:
– Прививаюсь, чтобы быть здоровой. Работаю в торговле, круг общения большой, 

поэтому надо вакцинироваться, чтобы не болеть. Я в семье первая вакцинируюсь, 

муж тоже собирается поставить прививку. 

Василий РОЖКОВ, житель г. Дмитрова:
– Вакцинируюсь, чтобы не заболеть. Родные пока не привиты, очень за них пере-

живаю. Считаю, что вакцина способна защитить нас от коронавируса. 

Татьяна ИВАНОВА, жительница г. Дмитрова:
– Вакцинировалась, чувствую себя неплохо. Работаю у частного предпринима-

теля, который и направил нас сюда. Работаем в торговом центре, где большая 

проходимость. Конечно, надо защищать себя от болезни.

Привиться 
от коронавируса 
можно не только 
в медучреждениях 
округа, но и в садовых 
товариществах 
Московской области, 
торговых центрах, 
МФЦ 
и клубах «Активное 
долголетие». 
Чтобы быстро найти 
удобный пункт 
вакцинации, создана 
интерактивная карта 
на сайте 
covid.mz.mosreg.ru. 
Кроме того, можно 
записаться через 
федеральный портал 
госуслуг
www.gosuslugi.ru 
и региональный 
uslugi.mosreg.ru, 
по телефону 122.

По состоянию 
на 14 июля

ВАКЦИНИРОВАНЫ:

• 1 компонентом –
 52908 чел.;

• 2 компонентом –
 32008 чел.

Как получить QR-код 
Он оформляется по сертификату о вакцинации или по сведениям ЕМИАС о выздоровлении от коронавируса в последние 180 

дней. Результаты ПЦР-теста можно использовать 
только для заселения в гостиницы, но не для получения QR-кода. QR-коды в регионе оформляются через единый портал госуслуг. Сертификат о вакцинации после 

введения второго компонента появится в личном 
кабинете на федеральном портале «Госуслуги». Он 
будет содержать и QR-код, который нужно будет предъявлять по месту требования.Если по какой-то причине сертификат не пришел, 

необходимо оставить обращение на портале или же связаться с медицинской организацией, где был 
введен второй компонент прививки.Если же у жителя Московской области нет аккаунта на «Госуслугах», то ему для получения сертификата с QR-кодом необходимо зарегистрироваться на портале. Другие документы 

не могут подтвердить прохождение вакцинации и 
не имеют официального статуса.

АКТУАЛЬНО

На стадионе «Локомотив» 
в субботу был проведен 
«Единый день вакцина-
ции», организованный 
Дмитровской областной 
больницей и администра-
цией округа. 

Получить плановую при�
вивку от COVID�19 в этот 
день смогли работники 

29 предприятий нашего му�
ниципалитета. О своём здоро�
вье позаботились специалисты 
сети магазинов «Магнит» и «Ле�
руа Мерлен», Мануфактуры Ма�
люгина, Агрофирмы «Буняти�
но», Дымовского колбасного 
производства и другие. Все ор�
ганизации были распределе�
ны по времени. 

С целью удобства людей ра�
ботодатели даже организовали 
их подвоз до стадиона. В общей 
сложности по предваритель�
ным спискам планировалось 
привить вакциной «Спутник V» 
1100 человек, но план был пере�

выполнен, так как активно при�
вивались жители окрестных до�
мов. Люди приходили даже се�
мьями. Никому не отказывали. 

В помещении ФОКа работа�
ли одновременно 6 медсестер, 
которые измеряли давление, 
сатурацию, температуру тела, 

и 6 врачей, которые опраши�
вали людей по поводу хрони�
ческих заболеваний, консуль�
тировали по возникающим во�
просам. Работа медицинских 
работников была организова�
на в две смены. Также к еди�
ному дню вакцинации были 
привлечены 24 волонтера из 
медицинского техникума. 

Акция проводилась с 8.00 
до 20.00 часов, каждый час 
прививались примерно 100 
человек. 

К концу дня были подсчита�
ны результаты – за один день 
удалось привить 1241 жите�

ля Дмитровского городского 
округа. 

По поручению Президен�
та РФ Владимира Путина и 
губернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьева мас�
совая вакцинация в нашем 
муниципалитете стартовала 
в декабре 2020 года. В насто�
ящее время прививку от ко�
ронавируса сделали более 52 
тысяч жителей округа. Но для 
окончательной победы над 
тяжелым заболеванием этого 
недостаточно. «Новых ограни�
чений и тем более нового ка�
рантина не хочет никто. Глав�
ный способ это предотвра�
тить – вакцинация и коллек�
тивный иммунитет», –  счита�
ет губернатор Подмосковья, 
при этом привиться необхо�
димо не менее 60% населения 
региона.

Наталья ИРЖАНОВА 

Вакцинация: 

лучше привиться 

и не болеть

Победа над эпидемией будет 

возможна, когда прививку 

сделает большинство
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Всего в Дмитровском 
городском округе по 
государственной 
программе «Социальная 
газификация» до 
конца 2022 года будут 
газифицированы 167 
населенных пунктов 
(это 10,5 тыс. 
человек). Подробную 
информацию по 
программе социальной 
газификации можно 
узнать на сайте 
Мособлгаза 
mosoblgaz.ru/sg 
или по горячей 
линии социальной 
газификации 
Подмосковья: 
8-800-100-75-75.

Комментарии:

Игорь САМОЙЛОВ, житель г. Яхромы:
– Это очень важная дорога, мы, жители 
Дмитровского округа, как и автомобилисты 
других городов Подмосковья, получили воз-
можность быстрее добираться в аэропорты, 
перемещаться из одного города в другой. 
Теперь в выходные с семьей можно поездить 
по туристическим местам нашего региона. 
Спасибо всем, кто причастен к строительству 
такой трассы!

Михаил ЧЕРНЫШОВ, житель г. Дмитрова:
– Часто по работе приходится ездить в Ра-
менское и Павловский Посад. С вводом ЦКАД 

время в пути сократилось, по новой трассе 
комфортно ехать. Хорошо, что в нашем регионе 
реализуются проекты, направленные на удоб-
ство и безопасность людей.

Елена НОВИКОВА, дмитровчанка:
– Мы с семьей любим путешествовать на машине 
и уже опробовали новую кольцевую дорогу. 
Ездили из Дмитрова в Звенигород. Гораздо 
быстрее, чем если бы мы отправились через 
МКАД. Пробок нет. Да, это дорога платная. Но ты 
платишь за свой комфорт и экономию времени. 
Скоро планируем отправиться на авиасалон 
«МАКС-2021». Тоже через ЦКАД, конечно.

На прошлой неделе произошло важное 
событие – замкнулась Центральная 
кольцевая автодорога, которая про-
ложена вокруг Москвы, примерно в 50 
километрах от МКАД, в обход крупных 
населенных пунктов. Она проходит и 
по территории нашего округа.

Таким образом, те, кто едет через Москву 
транзитом, теперь смогут воспользовать�
ся этой дорогой.

Общая протяженность ЦКАД – 336,5 км, 
здесь построено 55 мостов, 144 путепровода и 
18 развязок. Ограничение скорости – 110 кило�
метров в час, нет ни пешеходных переходов, ни 
железнодорожных переездов. Стоимость проез�
да для легковых автомобилей – от 2,5 руб. за ки�
лометр. На каждом километре установлены ка�
меры и датчики, которые в случае аварии пода�
ют сигнал тревоги.

В границах Дмитровского 
округа проходит участок 
ЦКАД-3 протяженностью 
более 30 километров, который 
обеспечивает связь округа с 
Дмитровским шоссе и трассой 
А-107.

Из нашего муниципалитета выехать на 
ЦКАД можно по двум транспортным развязкам.

Западный выход на Дмитровское 
шоссе – транспортная развязка на пересе�
чении автодороги Старо�Никольское А�107 
ММК с несколькими съездами: первый – 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В любом направлении – 
Новая суперсовременная 
магистраль появилась 
на дорожной карте страны

связь Московского малого кольца на ЦКАД 
(к Дмитровскому шоссе); второй – связь 
ЦКАД от М�11 на Московское малое кольцо; 
третий – связь ЦКАД от Дмитровского шоссе 
ММК; четвертый – связь Московского мало�
го кольца на ЦКАД к автодороге М�11. 

Восточный выход на Дмитровское 
шоссе – транспортная развязка на пересе�
чении А�107 с 334�м км ЦКАД, первый съезд 
– связь ЦКАД от М�8 «Холмогоры» на Мо�
сковское малое кольцо; второй – связь ММК 
от Дмитровского шоссе к автодороге М�8 на 
ЦКАД; третий – связь ММК от М�8 к М�10 «Рос�
сия» на ЦКАД; четвертый – от М�10 на ММК к 
автодороге М�8.

Достоинства новой трассы уже оценили 
и жители Дмитровского городского окру�
га. К примеру, представитель одной из ло�
гистических компаний Сергей Николаев 
поделился своими впечатлениями о новых 
возможностях, которые дает дорога: «Мне 
часто приходится ездить по служебным де�
лам по всей области. Раньше приходилось 
долго стоять в пробках, на МКАД было ин�
тенсивное движение. Вдоль новой дороги 
хорошее освещение, четыре полосы движе�
ния, все замечательно!» 

Наш корр.

Съезд на ЦКАД вблизи 
пос. Белый Раст

с комфортом

На днях здесь газифициро-
вали дом № 15. Его хозяевам 
повезло – магистральная 
труба газопровода проходила в 
нескольких метрах от домов-
ладения. Поэтому работникам 
Мособлгаза не составило 
большого труда провести трубу 
к границе земельного участка, 
а затем и к строению. 

Газ завели в жилье, дело оста�
лось за монтажом оборудова�
ния внутри помещения.

– Все произошло очень быстро. 
Мы подали заявку, буквально че�
рез два дня к нам приехали из газо�
вой службы и сделали замеры. Со�
трудники были приветливыми, бы�
стро и хорошо выполнили свою ра�
боту, нарисовали проект. Затем уже 
рабочие прокопали траншею и про�

АКТУАЛЬНО

идет в домаГолубое топливо

В селе Костино начались работы по социальной газификации. 
Долгожданное топливо провели уже в три частных дома
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– По президентскому проекту 
«Социальная газификация» в 18 
домов жителей Дмитровского округа 
уже пришел газ. В настоящее время 
Мособлгаз ведет работы по прокладке 
газопровода в деревне Свистуха, 
следующие на очереди – Голявино, 
Спас-Каменка, Синьково. Всего по поручению 
президента в Дмитровском округе до конца 2022 
года будут газифицированы почти 3700 домов в 167 
населенных пунктах муниципалитета – полный 
перечень размещён на сайте www.mosoblgaz.ru/sg.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,

глава Дмитровского городского 

Кто может рассчитывать на социальную газификацию и что для этого надо сделать.
Газовую трубу дотянут до границы частного загородного участка или до границы 

СНТ, если участок расположен в СНТ. 
Для того чтобы претендовать на подключение, участок и дом должны 

соответствовать нескольким критериям: участок должен располагаться не более 
чем в 200 м от газораспределительной сети; дом должен быть капитальным; 

максимальный расход газа в доме не должен превышать 
7 кубометров в час. 

Подключение к дому оплачивать будет собственник. 
В тех населенных пунктах, где уже есть магистральная труба, будет проведена 

догазификация, разводка до участков. 

ВАЖНО!
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федеральных 
трасс соединяет 
ЦКАД на своем 
протяжении

ложили трубу. На все работы ушло 
2–3 дня. Кроме того, нам установили 
счетчик на газ и опломбировали его. 
Газ теперь в доме! – рассказала жи�
тельница села Наталья Селезнева. 

По ее словам, в доме планирует�
ся установить газовый котел, чтобы 
для удобства людей были горячая 
вода и отопление. «Мы счастливы, 
что у нас теперь будет тепло и ком�
фортно с газом и горячей водой!» – 
добавила Наталья.  

О том, как реализуется прези�
дентская программа социальной 
газификации в селе Костино, рас�
сказал начальник территориаль�
ного управления № 6 Никита Вой�
цеховский: «В Костине газифици�
ровано 130 домов, что составляет 
60% от общего числа. На догазифи�
кацию подали заявки 60 собствен�
ников. С пятью из них Мособлгаз 

уже заключил договоры, три дома 
газифицировали, еще в двух голу�
бое топливо проведут в ближай�
шее время». 

В нашем округе, по поручению 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, идет актив�
ное информирование жителей о 
программе социальной газифи�
кации, проводятся встречи в се�
лах и деревнях. Скоро на террито�
рии Дмитровского округа откро�
ется специализированный офис, 
где можно будет заключить ком�
плексный договор на газифика�
цию, а также получить 12 сопут�
ствующих госуслуг.

Наталья ИРЖАНОВА

40
тыс. обращений 
о заключении 
договоров на 
социальную 
газификацию 
поступило 
от жителей 
Подмосковья 
за три недели 
действия 
программы

ок
ол

о
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– Социаль-
ная гази-
фикация – 
большой, 
масштаб-
ный проект. При его 
реализации важны 
не только сроки, но 
и культура стро-
ительства. Когда 
тянут трассы, весь 
населенный пункт 
может быть пере-
копан. Поэтому всё 
должно делаться с 
умом, чтобы это не 
доставляло жите-
лям неудобств. 

Андрей 
Воробьёв, 

губернатор 
Московской области:

В Подмосковье началась 
активная реализация 
президентской програм-
мы, благодаря которой 
за полтора года почти 
300 тысяч жителей об-
ласти будут обеспече-
ны голубым топливом. 
За подведение трубы 
до границы участка пла-
тить ничего не придется. 
Главные условия – дом 
должен быть зареги-
стрирован и находиться 
в уже газифицированном 
населенном пункте

 
Вячеслав ПАНИН

ОДИН ДОГОВОР 

ВМЕСТО ПЯТИ 

Проектирование и  строи�
тельство газопровода до  гра�
ниц земельного участка, 
врезка и  пуск газа для  жите�
лей производятся бесплатно. 
Необходимо только выпол�
нить работы внутри земель�
ного участка – это можно сде�
лать, заключив комплексный 
договор с Мос облгазом. Ранее 
для газификации дома требо�
валось оформлять пять доку�
ментов, теперь – только один. 

Задачу по запуску этой про�
граммы поставил президент 
РФ Владимир Путин в своем 
ежегодном послании Феде�
ральному собранию: «Сейчас 
немало российских семей 
живет в  населенных пун-
ктах, к которым уже подведе-
ны газовые сети, но их дома 
доступа к  газу до  сих пор 
по  непонятным для  людей 
причинам не  имеют. Вроде 

вот она, труба, а газа в домо-
хозяйстве нет. Прошу прави-
тельство совместно с  реги-
онами разработать четкий 
план газификации таких до-
мохозяйств».

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА

Московская область актив�
но включилась в работу по ре�
шению этой задачи. Масшта�
бы программы социальной га�
зификации в  регионе впечат�
ляют. До конца 2022 года голу�
бым топливом будут обеспече�
ны 115 тысяч домовладений 
в  2917 населенных пунктах. 
Доступный газ сделает более 
комфортной жизнь 297 тысяч 
человек.

Жители получили возмож�
ность сэкономить не  только 
на  подведении трубы к  участ�
ку. На  23 % снизилась и  стои�
мость работ по  подключению 
к газу самого дома внутри гра�
ницы участка.

На  выбор предлагают�
ся три варианта комплекс�
ного договора, которые раз�
личаются по  цене в  зависи�
мости от  набора необходи�
мого оборудования: «Мини�
мальный», «Стандартный» 
и « Максимальный».

Чтобы было легче разо�
браться, как  завести газ пря�
мо в дом, для жителей начали 
работу стационарные и  вы�
ездные офисы программы. 
Здесь ответят на  все вопро�
сы, оформят заявку на  ком�
плексный договор и  помо�
гут зарегистрировать объект 
 недвижимости.

Дополнительную помощь 
оказывают в МФЦ, офисах Мос�
облгаза, Россетей, МЭС и  Мос�
ОблЕИРЦ. Всего в регионе раз�
вернуто 674 пункта приема жи�
телей по вопросам социальной 
газификации.

«Отдельно мы позаботим-
ся о малоимущих и много-
детных семьях: значитель-
ная стоимость их расходов 
на оборудование внутри 
участка и дома будет ком-
пенсирована»,  – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Также губернатор дал пору�
чение разобраться с начисле�
ниями за техобслуживание га�
зового оборудования и разъяс�
нить жителям, когда появится 
голубое топливо в негазифици�
рованных  деревнях.

Газ для наших домов

Почти 40 тысяч жителей Московской области уже подали 
заявки на комплексный договор в рамках президентского 
проекта социальной газификации

1.
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В такую жаркую по-
году каждый из нас 
невольно ищет спасе-
ния в прохладной тени 
густых лесов. Скоро 
комфортных и обустро-
енных зон, где можно 
скрыться от палящего 
солнца и городской суе-
ты, станет еще больше. 
На портале «Добродел» 
жители Подмосковья 
выбирают предпочти-
тельные лесопарковые 
территории для благо-
устройства в 2022 году

 
Юлия СЕРОВСКАЯ

В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Важно обеспечить до�
ступность скверов, пар�
ков и лесопарковых зон для 
того, чтобы каждый житель 
мог проводить свободное вре�
мя, отдыхая на природе. Со�
гласно стратегии благоустрой�
ства Московской области, та�
кие территории должны быть 
в каждом городе. Тем более 
что регион имеет огромный 
потенциал для развития дан�
ного направления.

«Почти половина террито-
рии Подмосковья – это леса 
и лесопарки. Мы видим, на-
сколько они востребованы. 
Там всегда много жизни, се-
мей с детьми – и зимой, и ле-
том. Поручаю запустить про-
грамму «Парки в лесу». В тече-
ние 5 лет мы создадим 50 до-

вольно обширных парков, 
естественно, с учетом мне-
ния жителей. Что будет вну-
три? Пешеходные дорожки, 
скамейки для отдыха, зоны 
барбекю, спортивные пло-
щадки и организация лыж-
ни зимой. Всё для того, что-
бы с пользой и приятно про-
водить время», – подчеркнул 
в своем обращении к жителям 
Мос ковской области губер�
натор Андрей Воробьёв.

РЕШАЕМ САМИ

Какие зоны станут новыми 
лесопарковыми площадка�
ми – решаете вы. До 22 июля 
жители могут проголосовать 
за территории, которые впо�
следствии будут рассмотре�
ны при утверждении объек�
тов проекта «Парки в лесу» на 
следующий год. 

По итогам первого этапа 
жители выбрали 62 терри�
тории. 10 лесопарковых зон, 
прошедших финальное голо�
сование на портале «Добро�
дел», будут рассмотрены для 
включения в адресный пере�
чень проекта. До 1 сентября 

разработают концепцию каж�
дого лесопарка с учетом мне�
ний жителей. Срок реализа�
ции благоустройства – третий 
квартал будущего года. 

Выбирайте самое удобное место

для новой лесопарковой зоны

Стандарт 
благоустройства 
лесопарков 
в Московской 
области:

•  входная группа 
с парковкой

•  дорожки 
с освещением

•  лавочки и урны
• навигация
•  павильон активного 

отдыха
•  детские и спортивные 

площадки
• туалеты
• пикниковые зоны

Зайдите на страницу голосования
на сайте dobrodel.mosreg.ru

Перейдите  на карту и выберите 
свой муниципалитет

Отдайте свой голос за  понравившийся 
объект, поставив отметку на карте

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

Голосование продлится до 22 июля 2021 года.

Вячеслав ПАНИН

В регионе начался сбор инициа�
тив для включения в программу «Под�
московье – территория перемен». Ре�
шающую роль в этом  играют мне�
ния жителей, их наказы и обраще�

ния. Поделиться своими инициатива�
ми можно на сайте np.vybor2021.ru. 

Жителям региона предлагается 
вносить предложения в основные на�
правления программы партии «Еди�
ная Россия»: «Здравоохранение», «Со�
циальная поддержка», «Образова�

ние», «Спорт», «Экономика», «Транс�
порт», «Дороги», «Экология», «ЖКХ», 
«Жилье», «Сельское хозяйство», «Ком�
фортная городская среда» и «Доступ�
ность власти».

«Перемены тогда к лучшему, 
когда они соответствуют запросам 
и ожиданиям людей. Очень важ-
но, чтобы каждый желающий мог 
внести в программу свои предло-
жения в удобной форме – и они не 
остались без внимания и ответа», – 
сказал губернатор Андрей Воробьёв.

«Подмосковье – территория перемен»: 

Каждый житель может принять участие в разработке 
программы партии «Единая Россия» по развитию 
Московской области
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Ирина ПАНТЕЛЕЕВА, жительница мкр. Левобережье:
– Это отлично, что у нас в Яхроме меняют лампы на фо-

нарях. Когда вечером идешь с работы по освещенной 

улице, душа радуется. Если все фонари исправны, по-

вышается и безопасность горожан. А это очень важно! 

Татьяна КРЫЛОВА, жительница Дмитровского город-
ского округа:

– Я живу далеко от центра города, поэтому у меня 

всегда возникал вопрос: почему светло вечером было 

только в некоторых местах? Очень хочется, чтобы хоро-

шее освещение было на окраинах Дмитрова,  а также в 

селах и деревнях округа.

Комментарии:

Новые светильники уже устано-
вили  в г. Яхроме. Совсем скоро 
станет светлее и комфортнее и в 
других населенных пунктах
муниципалитета. 

СВЕТЛЫЙ ГОРОД

В областную государственную про�
грамму «Светлый город», в рамках ко�
торой и проводятся работы, вошли 
7 адресов: г. Дмитров, ул. Лесозавод, 
д. Ольявидово, п. Новосиньково, мкр. 
Дуброво, д. Кунисниково, ул. Дубрава 
и ул. Новосельская, д. Слободищево, 
д. Медведково, д. Алешино. Данные объ�
екты выбраны по результатам голосо�
вания жителей на портале «Добродел». 

В этом году 
в Дмитровском 
городском округе
по программе «Светлый 
город» запланировано 
строительство 
новых линий уличного 
освещения общей 
протяженностью 
20 км, а также установка 
592 светильников 
и более 100 опор ЛЭП. 

Проект реализуется на условиях со�
финансирования из муниципального 
и регионального бюджетов.

Освещенные улицы, благоустроен�
ные дворы и парки, безопасные до�
роги – все это важные составляющие 
комфортной жизни людей, которую 
и нужно обеспечить во всех муници�
палитетах Подмосковья. «Человеку 
интересны перемены в месте, где он 
живет. Я очень надеюсь, что каждый 
год мы сможем делать так, чтобы обе�
спечивать перемены и менять жизнь 
людей к лучшему», – отметил в своем 
ежегодном обращении к жителям гу�
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По поручению главы Дмитровского 
городского округа Ильи Поночевного  
из бюджета были выделены дополни�
тельные средства на внедрение энер�
гоэффективного и надежного освети�
тельного оборудования. 

К примеру, на  улице Ленина г. Ях�
ромы на прошлой неделе  ртутные све�
тильники заменили на светодиодные 
фонари, установили шкафы управле�
ния светом, позволяющие осущест�
влять полный контроль за уличным 
освещением, и заменили участки ЛЭП. 

– Срок службы светодиодного све�
тильника составляет 5 лет. Он потре�

сковье

Светлее 

– значит 

безопаснее

В нашем округе 
полным ходом 
идут работы
по улучшению 
качества уличного 
освещения

952
новых 
светильника 
установят
в Дмитровском 
округе в этом году

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,

глава Дмитровского городского 

округа:

– Благоустройство –
это один из самых 
актуальных запросов у 
жителей нашего округа. 
В этом году заменим 360 старых 
ртутных газоразрядных ламп на 
новые светодиодные светильники по 
четырем адресам в Яхроме, а по семи 
адресам округа, где раньше не было 
освещения, подрядчик протянет 
линии – работы будут вестись в 
рамках госпрограммы «Светлый 
город».

бляет меньше электроэнергии, так 
как включается и выключается авто�
матически по мере наступления тем�
ного и светлого времени суток соот�
ветственно. Кроме того, не подлежит 
такой частой замене, как обычная 
ртутная лампа, что значительно эко�
номит бюджетные средства, – проком�
ментировал индивидуальный пред�
приниматель Максим Сорокин, руко�
водитель подрядной организации, осу�
ществляющей работы. 

По его словам, в целом по муници�
пальному контракту в Яхроме заме�
нят 61 светильник, установят два шка�
фа управления освещением и обновят 
участки кабеля общей протяженно�
стью 900 м. 

Работы также будут проведены в 
мкр. Левобережье, на ул. Конярова и 
площади Генерала Кузнецова.

После Яхромы энергоэффективное 
и надежное осветительное оборудо�
вание запланировано установить и в 
Дмитрове. 

Наталья ИРЖАНОВА

!
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

горячего водоснабжения 

в округе начались с 1 июня

СМОТРИТЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ 

КАРТУ ОТКЛЮЧЕНИЙ goo.su/5l8B

Замена фонарей в Яхроме
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Александр БОЛОТОВ, заместитель главы администрации Дмитровского городского округа:
– На сегодняшний день к отопительному сезону подготовлены 522 многоквартирных дома из 

1489, это больше 35%. Подготовка идет в соответствии с запланированным графиком, который 

составляется во время весеннего осмотра зданий.

Елена КОРНЕВА, яхромчанка:
– В нашем доме уже провели подготовку к зиме. Укрепили дверь в подъезде, заменили оконные 

рамы, трубы. Надеюсь, что морозы, если будут зимой, наш дом переживет без проблем. Пусть в 

доме будет тепло!

Комментарии:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Работа идет 
по плану

В ДК «Содружество» г. Дмитрова состо-

ялось кустовое совещание по вопросам 

подготовки объектов жилищно-комму-

нального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду 2021-2022 годов. 

По поручению вице-губернатора Мо-

сковской области Евгения Хромушина 

руководители Министерства энерге-

тики МО совместно с администраци-

ями муниципалитетов еженедельно 

проводят совещания по подготовке к 

осенне-зимнему периоду. Во встрече в 

Дмитрове приняли участие представите-

ли ресурсоснабжающих и управляющих 

организаций из нашего округа, а также 

Талдома, Дубны и Сергиева Посада.

Советник министра энергетики Москов-

ской области Владимир Мельник доло-

жил о контроле выполнения заданий по 

подготовке к осенне-зимнему периоду, 

о готовности отдельных объектов 

коммунального комплекса, требованиях 

по готовности, о проблемных вопро-

сах подготовки к зиме, а также довел 

информацию по задолженности за 

потребленные топливно-энергетиче-

ские ресурсы, сообщил о предписаниях, 

выданных Ростехнадзором. Владимир 

Мельник перечислил отстающие округа, 

призвал их власти ускорить работу по 

подготовке к зиме и напомнил о глав-

ных задачах, стоящих перед муниципа-

литетами в рамках подготовительной 

кампании. 

С докладами также выступили заведую-

щий ТО № 1 Госжилинспекции Москов-

ской области Александр Каверзов и 

начальник ОП ТУОК № 1 Московской 

областной аварийно-восстановитель-

ной службы Павел Усков. Они обратили 

внимание участников совещания на 

вопросы, касающиеся подготовительной 

кампании к осенне-зимнему периоду по 

своим ведомствам.

Наталья ИРЖАНОВА 

Владимир МЕЛЬНИК, 
советник министра энергетики 
Московской области:

– В Подмосковье готовность к 

осенне-зимнему периоду жилищно-

го фонда, котельных, ЦТП, тепловых 

сетей, ВЗУ, сетей водоотведения и 

водоснабжения на 1 июля соста-

вила 30%. На 1 августа 60% всех 

участников подготовительной 

кампании должны быть готовы, 

в том числе выданы паспорта 

готовности потребителям тепло-

вой энергии и теплоснабжающим 

организациям. Дмитровский округ 

выглядит неплохо в сравнении с 

другими муниципалитетами. Но есть 

небольшие проблемы, так как в пер-

спективе появится концессионер 

по теплоснабжению, а любая смена 

управленческой организации может 

нести определенные риски. Однако 

ваша территория – достаточно бла-

гополучная, и, я думаю, подготовка 

к зиме пройдет по плану. 

Комментарий:

Подготовка МКД к предстоя-
щему отопительному сезону 
идет во всех территориаль-
ных управлениях муниципа-
литета. 

Управление благоустройства 
Дмитровского городского 
округа, в чьем ведомстве нахо�

дятся многоквартирные дома как в 
Дмитрове, так и в Яхроме, Целееве 
и Некрасовском, тоже развернуло 
масштабные работы.

В Яхроме к зиме готовят боль�
шую часть жилых зданий по ули�
це Ленина. Например, в доме 
№ 37 выполняют работы по ре�
монту кровли,  в доме № 8 меняют 
запорную арматуру и трубопровод 
горячего водоснабжения в подва�
ле. В других многоквартирных до�
мах проводят герметизацию меж�
панельных швов, устраняются не�
исправности в системах водо� и те�
плоснабжения, производят заме�
ну трубопроводов, утепляют окон�
ные проемы, входные группы. 

Из 44 многоквартирных 
домов в Яхроме, 
которые обслуживают 
специалисты МУП 
«Управление 
благоустройства 
Дмитровского 
городского округа», 60% 
уже получили паспорта 
готовности
к отопительному 
периоду.

– На сегодня выполнено более 
80 процентов всех запланирован�

АКТУАЛЬНО

Трубы и крыши 

готовь летом!
Коммунальщики продолжают 
подготовку многоквартирных 
домов к осенне-зимнему периоду

522
многоквартирных дома 
подготовлены к отопительному 
периоду

ных работ. По герметизации меж�
панельных швов план уже перевы�
полнен, так как в процессе ремон�
та были выявлены новые площа�
ди. По замене запорной арматуры 
план выполнен на 90 процентов. 
Ремонт кровельного покрытия был 
запланирован на 490 квадратных 
метрах, а выполнено уже свыше 
500, – сообщил начальник участка 
в Яхроме МУП «Управление благоу�
стройства Дмитровского городско�
го округа» Алексей Тарабарин.

По его словам, все проблемные 
места были выявлены весной, в 
ходе осмотра жилых зданий, на 
основании ревизий составлены 
акты и планы�графики проведе�
ния ремонтных работ. Закончить 
их запланировано до начала сен�
тября. 

Наталья ИРЖАНОВА 

ВНИМАНИЕ! Купоны на скидку действительны только на указанные категории 
и не распространяются на тарифы жилищно-коммунальных услуг.

Ремонт кровли в г. Яхроме
на ул. Ленина, д. 37  

Замена трубопровода  горячего водоснабжения  
на ул. Ленина, д. 8, г. Яхрома
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Работы провели сотрудники МБУ 
«ЖКХ и благоустройство» и МКУ 
«Центр благоустройства Костин-
ское».

Дмитровский кремль – визитная 
карточка нашего города, и его 
благоустройство – на особом кон�

троле администрации округа и комму�
нальщиков. Ежедневно здесь осущест�
вляют уборку дворники, но регулярно 
проводятся и плановые субботники. 

В этот раз упор был сделан на дере�
вья и кустарники, которые разрослись 
и поломались после недавнего урагана. 

«Убираем сухие ветки и деревья, 
дикорастущую поросль, косим тра�
ву, чтобы и в зимний период техника 
сюда могла заезжать и проводить убор�
ку», – прокомментировал заместитель 
директора МБУ «ЖКХ и благоустрой�
ство» Антон Волков. К уборке была 
привлечена специальная техника, в 
том числе дробилка, которая механи�
ческим способом превращала деревья 
в щепу. Как сообщил Антон Волков, на 
территории Дмитровского кремля так�
же запланированы работы по ремонту 
и покраске скамеек, пешеходных зон, 
очистке прудов. 

Субботник в валу

В эти жаркие дни отдых у воды востребован 
и актуален. На всей территории Московской 
области есть множество обустроенных зон, 
где можно не только загорать, купаться, но и 
попробовать себя в водных видах спорта. 

С  начала июля для более комфортного отдыха на 
подмосковные пляжи и зоны отдыха у воды нача�
ли завозить белый кварцевый песок.

– В течение нескольких дней завезем кварцевый 
песок для нужд и благоустройства данной пляжной 
зоны в количестве 80 тонн. Этого достаточно до кон�
ца пляжного сезона. Помимо того, что кварцевый пе�

В выходные территорию 
Дмитровского кремля 
расчистили от старых 

сухостойных деревьев

Александр ОРЛОВ,
депутат Мособлдумы: 

– Исторический центр 

Дмитрова уникален. В 

ближайшие годы Советскую 

и Историческую площади, 

а также улицу Кропоткин-

скую ожидают капитальный 

ремонт и комплексное 

благоустройство за счёт 

средств областного бюдже-

та. В частности, планиру-

ется полностью укрепить и 

восстановить валы славного 

Дмитровского кремля. Пере-

мены к лучшему, которых 

ждут дмитровчане, позволят 

сохранить неповторимые па-

мятники старины и сделать 

территорию городского цен-

тра комфортной и удобной 

для всех!

Николай СИДОРОВ, 
житель г. Дмитрова: 

– Давно здесь требовалась 

уборка, отлично! Я часто 

мимо хожу. Коммунальщики 

должны быть заинтересова-

ны в чистоте этого места. Я 

живу на улице Лиры Николь-

ской, вот бы еще у нас убра-

ли сухостойные деревья. 

Комментарии:

Специализированные работы по уборке территории 
округа проводятся ежедневно. Напоминаем, что в случае 
наличия замечаний по содержанию общественных 
территорий жители округа могут обратиться в МБУ 
«ЖКХ и благоустройство» по тел.: +7 (496) 222-42-07.

Наталья ИРЖАНОВА

Как у моря

Для здоровья граждан 
и более уютного 

их отдыха у водоема 
завезен кварцевый 

песок

сок эстетично выглядит на фоне обычного пе�
ска, он также при выходе из воды не прилипа�
ет к ногам, более удобный, – рассказал дирек�
тор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Алан Гигола�
ев. – Мешки выгружаются в отведенное место, 
раскрываются и с помощью специализиро�
ванной техники песок растаскивается по всей 
пляжной зоне. Помогают равномерно распре�
делить песок вручную и несколько рабочих.

Организация также отвечает и за содержа�
ние данной пляжной зоны. По словам ее ру�
ководителя, для  удобства отдыхающих и жи�
телей уборка пляжа выполняется ежедневно 
в утреннее и вечернее время. Отметим, что 
на пляже ведется регулярная санитарная об�
работка территории, обеспечено дежурство 
представителей спасательной службы.

Ольга ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ

Станислав ГОРОХОВ, житель г. Дмитрова:
– С кварцевым песком на пляже стало гораздо лучше. С удовольствием сидим на 

берегу, как у моря. К тому же это эффективная оздоровительная процедура. И 

детям хорошо играть и замки строить, и взрослым.

Комментарий:

В начале недели в Дмитрове 
по поручению губернатора 
Московской области
Андрея Воробьева и распоряжению 
главы Дмитровского городского 
округа Ильи Поночевного 
на пляж около пруда 
на улице Инженерной завезли 
80 тонн кварцевого песка. 
Территория данной пляжной 
зоны составляет 3,5 тысячи 
квадратных метров.
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Анна ВОРОБЬЕВА, 
жительница п. Некрасовский:

– Раньше на этом месте росла 

трава, была парковка. Все жители 

площадке очень рады, так как 

детям не хватало новых аттракци-

онов – качелей и каруселей. Здесь 

всегда много ребятишек, особенно 

в вечернее время. Очень мягкое 

резиновое покрытие, дети даже 

босиком бегают. Все мамы доволь-

ны и рады. Спасибо!

Комментарий:

Сотрудники Госадмтехнад-
зора, администрации округа, 
территориальных управлений, 
муниципальных коммунальных 
предприятий провели комплекс-
ное обследование пяти новых 
детских площадок, построенных 
по губернаторской программе.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Горки и качели 

только в радость!

Новые игровые 
комплексы 
приносят 
детворе немало 
позитива. 
Насколько 
безопасны 
эти яркие и 
современные 
площадки?

–  В этом 

году мы 

установим 14 

современных 

детских 

площадок, в том 

числе 8 по программе 

губернатора. В прошлом 

году из-за пандемии 

мы были вынуждены 

перенести реализацию 

программы, но теперь 

в распоряжении 

мальчишек и девчонок 

новенькие красивые 

игровые городки.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,

глава Дмитровского 

городского округа:

В НЕКРАСОВСКОМ

Первой точкой осмотра стал дет�
ский игровой комплекс на улице За�
водской в п. Некрасовский.

– Эта площадка новая, еще не пере�
дана на баланс администрации окру�
га. В ходе проверки обращаем вни�
мание на детское игровое оборудова�

ние, которое может причинить вред 
здоровью ребенка. Обследуем крепле�
ния, соединения, углы и другое. На 
этой площадке выявлены небольшие 
недочеты, которые предстоит устра�
нить подрядной организации. В це�
лом, площадка в хорошем состоянии, 
– прокомментировал консультант 
территориального отдела № 3 Гос�
адмтехнадзора Московской области 
Виталий Светлов. 

По его словам, по результатам ос�
мотра будет составлен акт, в кото�
рый внесут все выявленные недочё�
ты. Подрядная организация обязана 
устранить нарушения в кратчайшие 
сроки, только после этого игровой 
комплекс передадут на баланс адми�
нистрации.

Представители контролирующих 
служб с целью комплексной про�

Новые игровые комплексы в Дмитровском округе 

появились по адресам:

– п. Некрасовский, ул. Заводская, д. 22, 27, 38, 39;

– п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, д. 7, 8;

– г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 8, 8а, 8б, 9;

– д. Астрецово, д. 83;

– п. Деденево, Московское шоссе, д. 5.

В Дмитровском городском округе завершена установка 

5 губернаторских детских площадок. Площадь игровых 

комплексов – 300 квадратных метров.

верки побывали и на других дет�
ских площадках, расположенных по 
адресам: в п. свх. «Буденновец», мкр. 
ДЗФС г. Дмитро ва, д. Астрецово и п. 
Деденево.  

Игровые комплексы 
в этих пяти населенных 
пунктах были построены 
по результатам интернет-
голосования жителей
на портале «Добродел». 

АКТИВНОСТЬ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Голосование проходило в период с 
15 по 23 февраля 2020 года. Площадки, 
набравшие наибольшее количество го�
лосов, были включены в государствен�
ную программу Московской области 
«Формирование современной комфорт�
ной городской среды».

Площадь каждой построенной пло�
щадки – 300 кв. м. Все игровые ком�
плексы имеют безопасное резиновое 
покрытие яркого цвета. Площадки яв�
ляются всесезонными – пригодны для 
игр не только летом, но и зимой. Поми�
мо игровых элементов, они оборудова�
ны скамьями, урнами, информацион�
ными стендами. 

По губернаторской 
программе в этом году 
предстоит построить 
еще три детских  игровых 
комплекса. Один из них – 
в мкр. им. В. Махалина 
г. Дмитрова –
уже монтируют. 

Наталья ИРЖАНОВА

Во время осмотра 
игрового комплекса

Губернаторская 
детская площадка 
в п. Некрасовский

За последние  5 лет  
в округе установлено 

95 детских площадок,
 в том числе  

19   – по программе 
губернатора Московской 

области 
Андрея Воробьева.
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ПРАЗДНИК

Её проект «Куклы-обереги» пред-
ставлен в номинации «Терри-
тория перемен». Он помогает 
сохранять народные традиции, 
нацелен на творческое само-
выражение детей и взрослых, 
приобщает жителей поселка к 
культурному наследию.

Наши предки использовали раз�
личные обереги для защиты 
дома от темных сил. Одно из 

важных мест среди них занимала 
кукла�берегиня. Ее делали для себя, 
своей семьи или дарили близким с 
пожеланиями благополучия, счастья 
и уюта. Возрождает эту добрую тра�
дицию в нашем округе Наталья Бело�
зерова.

За одним большим столом в ДК «Ке�
рамик» собрались и взрослые, и дети, 
причём, не только девочки, но и маль�
чишки! 

– Это же здорово, что я сделаю такую 
куклу сам, а потом подарю бабушке. Она 
очень удивится, – поделился Рома Реме�
зов.

– Я тоже пришёл сюда, чтобы сде�
лать бабушке подарок. И ещё расскажу 
ей, зачем таких куколок раньше всегда 
делали, – присоединился к нему Дани�
ла Щёткин.

Наталья Белозёрова, руководитель 
студии и номинант премии губерна�
тора «Мы вместе», ведет мастер�класс 

и продолжает рассказ о том, как в 
давние времена у славян появилось 
поверье: делать куколок, чтобы они 
помогали, защищали, спасали от за�
сухи, не�урожая, болезней, чтобы 
оберегали домашний очаг и здоровье 
всей семьи…

Свои мастер�классы по изготовле�
нию куклы�оберега Наталья Алексан�
дровна начала проводить более четы�
рёх лет назад. Из�под ее рук выходят 
милые тряпичные ведучки, одолени, 

Наталья БЕЛОЗЁРОВА, руководитель студии детского 
творчества «Мир увлечений»:

– Жалко, что народные традиции уходят из обихода, боль-
шинство забывает про них, а ведь знать об истории их воз-
никновения, понимать их смысл и значение – важно. Это даёт 

возможность современным людям не терять те сокровенные 
ниточки, что тянутся к нам и связывают каждого с общим 

прошлым, с предками, без этого невозможна самоиден-
тификация.

Пётр ПРОКОПЫК, депутат Совета депутатов 
Дмитровского городского округа:

– Ежегодная премия губернатора Московской обла-
сти «Мы рядом ради перемен» стала важной частью 
общественной жизни Подмосковья, ведь благодаря ей 
активно развивается общественная жизнь, поддержи-

ва- ются важные социальные инициативы.
Жители нашего округа, общественные организации 
очень активно проявили себя в выдвижении на пре-

мию. В этом году ее формат немного изменился: для 
участия в ней проект должен быть завершённым или уже 

работать. Заявки можно было подать до 11 июля, от Дмитровского 
городского округа было заявлено около 200 проектов. Они раз-
ных направлений – волонтёрство, военно-патриотическая работа, 
благоустройство населённых пунктов, увековечивание памяти о 
Великой Отечественной войне, восстановление храмов… 

Комментарии:
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Берегини 
из добрых и умелых рук

Сейчас наступает важный этап – 
народное голосование, оно продлится 
до 24 июля. Давайте поддержим наших 
активистов. Как? Заходите на сайт 
премия-мырядом.рф, регистрируйтесь, 
выбирайте проект и отдавайте свой голос. Чем 
активнее пройдёт этап народного голосования, 
тем больше шансов, что именно дмитровские 
проекты окажутся в числе победителей.

кубышки... Это не просто занятие по 
изготовлению разных куколок. Это рас�
сказ о том, как создавался определен�
ный вид куклы, какие использовались 
материалы, почему для одного обе�
рега можно было брать кусочки крас�
ной материи, а для другого – нет, для 
чего ткань рвали руками, как правиль�
но делать для куколок скрутки… А ещё 
мастер�класс – это путешествие в мир 
преданий, верований, особенностей 
быта, в котором жили наши предки.

На занятия к Наталье Белозёровой 
приходят как дети, так и взрослые, 
причем, разных национальностей.

– Нам интересно познакомиться со 
старинными славянскими традиция�
ми, а Наташа рассказывает так подроб�

но, занимательно, мне очень нравит�
ся делать все своими руками! – подели�
лась Евгине Арутюновна.

Вот так маленькая 
куколка-берегиня, 
которую делают на 
мастер-классах у Натальи 
Белозёровой в ДК 
«Керамик», не только 
сохраняет славянские 
традиции, но и объединяет 
людей, развивает 
межэтнические 
и социальные связи 
местных жителей.

Ольга ЕФИМОВА

Дмитровчане – активные участники премии 
губернатора Московской области «Мы рядом 
ради перемен!». Среди них – Наталья 
Белозёрова, руководитель студии 
детского творчества «Мир увлечений» 
ДК «Керамик» ЦКР «Некрасовский»

Красочно и по-семейному про-
шел он на площадке у музей-
но-выставочного комплекса.

В этот день влюбленные пары 
смогли поучаствовать в тема�
тических испытаниях: пройти 

тропами святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, узнать 
древние житейские премудрости. 

Многие пришли с детьми, для ко�
торых были организованы мастер�
классы и веселые игры.

Ансамбль русской песни «Перепо�
лох» и исполнительница Мальвина 
Киронова порадовали гостей песен�
ными номерами. И, конечно, не обо�
шлось без ромашки – главного симво�
ла праздника. Разноцветье полевых 
цветов в венках и букетах, солнечная 
погода, улыбки дмитровчан – празд�
ник получился очень искренним. 

Начальник Дмитровского управ�
ления социальной защиты населе�

ния Ирина Складчикова вручила по�
четную грамоту и медаль «За любовь 
и верность!» семье Тринога.

– Александр Васильевич про�
шел воинскую службу от лейте�
нанта до полковника в различ�
ных гарнизонах Советского Сою�
за, служил в ГДР. Татьяна Анато�
льевна – педагог по образованию 
– всегда была рядом. Воспитали 
двух дочерей. Александр Василье�
вич – ветеран боевых действий, 
ветеран военной службы, член 
правления Дмитровского отделе�
ния «Боевого братства», почетный 
ветеран Подмосковья. Татьяна 
Анатольевна имеет большой тру�
довой стаж и сейчас ведет актив�
ную трудовую деятельность, – от�
метила Ирина Викторовна.

 «Самое главное в семейной жизни 
–   быть терпимыми, уметь понимать 
и прощать. Настоящей любви без про�
щения быть не может», – говорит Та�

Марина ШЕВЧЕНКО, депутат Мособлдумы:
– Семья – это незыблемая ценность абсолютного боль-
шинства россиян, а благополучная крепкая семья с детьми 
– это будущее России. В День семьи, любви и верности мне 
посчастливилось познакомиться с семьёй из Дмитровского 
округа, которая отметила бриллиантовую свадьбу. Анна 
Александровна и Анатолий Петрович Воробьевы прожили 
душа в душу 60 лет и, конечно, поделились с нами секретом 
долгой и счастливой семейной жизни: несмотря ни на какие 
трудности, быть вместе и всегда поддерживать друг друга. 
Это простые истины, о которых не стоит забывать.

Светлана и Сергей КОВАЛЬЧУК, участники праздника:
– Сегодня решили побывать в нашем музее и очутились на 
таком замечательном празднике. Прошли испытания – инте-
ресные и познавательные, с хорошим настроением. Конечно, 
этот праздник нужен, с его обычаями и традициями. А всем 
влюбленным желаем главное – здоровья, совет да любовь!

Комментарии:

CLCK.RU/W7U6Z

Еще больше
фотографий 
смотрите 
на нашем сайте:
in-dmitrov

Все начинается с любви
8 июля учреждения культуры нашего округа в 

честь Дня семьи, любви и верности подготовили 
для жителей и гостей яркие программы

тьяна Анатольевна. А ее супруг добав�
ляет: «Любить – это и жалеть, быть бо�
лее лояльными друг к другу, ведь всег�
да при желании можно найти компро�
миссы».

А в «Березовой роще» на протя�
жении всего дня сотрудники парка 
дарили всем дамам замечательные  
ромашки. Здесь праздник прошел 
под выступления детского вокаль�

но�эстрадного коллектива «Хру�
стальный город» (руководитель – 
Виктор Ортман). В исполнении во�
калистов прозвучали популярные 
песни и авторские композиции на�
ставника. В завершение концер�
та один из вокалистов преподнес  
присутствующим дамам цветы.

Ольга ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ,
Дарья БАКАРИНА

Супруги Татьяна 
и Александр Тринога
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Нина ФЕДЮШКИНА, художник:
– Я хотела собрать на этой 

выставке свои крымские 

работы, а потом присо-

единила к ним и работы 

из поездок по Англии. Я 

много раз была в Уэльсе, 

но никогда не выставляла 

эти работы. Сначала хотела 

устроить экспозиции, где 

будут представлены не-

сколько моих любимых 

ранних работ, и присо-

единить к ним работы за 

последние 3–4 года и 

крымского периода.

Комментарий:
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100 работ 
представлено 
на  выставкеок

ол
о

12 новых 
спектаклей 
было поставлено
в театре с 2017 года

Дмитровская художница Нина 
Федюшкина, чтобы набраться 
впечатлений, всегда много путе-
шествовала, объездила, навер-
ное, всю Европу, почти ежегодно 
выезжает на пленэры в Крым.

Ее картины есть в частных коллек�
ция и галереях во множестве стран 
(от Франции и Германии до Индо�

незии, от США и Канады до Турции). 
И иногда кажется, что Нина Георгиев�
на более известна за пределами свое�
го Отечества. Тем не менее – она всег�
да желанный гость в стенах нашего 
музея, где неоднократно проходили ее 
выставки. 

Ее работы узнаваемы, познакомив�
шись с ними один раз, уже ни с кем из 
художников не перепутаешь. Она ори�
гинальна и неповторима в своем автор�
ском стиле – нон�финито – когда рису�
нок как бы слегка размыт, не довершён 
до конца, увиден немного близоруким 
взором. Это позволяет зрителю вклю�
чить свое воображение и домыслить 
его по�своему. А ведь именно за этим 
мы и ходим на выставки художников: 
включить воображение, найти что�то 
близкое и созвучное своему внутренне�
му я, своей душе.

В работах мастера можно заметить 
преобладание красного цвета со все�
ми его оттенками – рыжим, оранже�
вым, коричневатым. Но все цвета при�
глушены и немного размыты, поэтому 
яркие цвета не будоражат посетителя, 

ВЫСТАВКА

В мире фантазий 

и воображения

В выставочном комплексе 
Музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» 
работает необычная экспозиция 

а делятся любовью и радостью, подни�
мая настроение. Наравне с любимыми 
красными оттенками, появилось мно�
го работ с глубоким прекрасным си�
ним и его неповторимыми сочными 
оттенками.

На выставке представлены карти�
ны, написанные художницей в послед�
ние годы. На них мы можем познако�
миться с впечатлениями Нины Георги�
евны от поездок в Уэльс, Крым, насла�

Выставка Нины 
Федюшкиной 
«Живопись моей 
души» будет 
работать

до 22 августа.

диться весенним настроением наших 
широт и увидеть неповторимые пор�
треты.

Экспозиция получилась большой и 
разноплановой – на ней представлено 
около 100 живописных работ. Здесь вы 
увидите и излюбленные морские пей�
зажи, лавандовые поля, море, незатей�
ливые, но очень душевные сценки из 
жизни детей и близких. Каждая работа 
художницы – это маленький мир, соз�

данный из воспоминаний, фантазий и 
интуиции.

Чем больше рассматриваешь рабо�
ты, тем лучше понимаешь, что все вме�
сте они создают единое живописное 
пространство. Экспозиция, так удачно 
расположенная по кругу, вовлекает в 
магию ярких и порой контрастных цве�
тов и дарит свою неповторимую энер�
гетику. У зрителя появляется ощуще�
ние редкой красоты и гармонии жиз�

ни, которую так мастерски умеет пере�
давать на своих полотнах Нина Федюш�
кина. 

Поздравить с открытием выставки 
художницу пришли многочисленные 
коллеги, родственники и друзья. Все 
они с большой теплотой отзывались о 
работах мастера. Но ведь это и не уди�
вительно: Нина Георгиевна – и сама 
очень душевный и теплый человек.

Светлана ПЛЕХАНОВА

ТЕАТР

К новому сезону 

ремонт будет 

завершен!

В Дмитровском драматическом театре 
«Большое Гнездо» полным ходом идут работы 
по реконструкции зрительного зала

Не успел коллектив закончить свой 
юбилейный, тридцатый сезон, как в театр 
«Большое Гнездо» пришли строители. И 
демонтировали старые зрительские ряды, 
софиты, аудиоаппаратуру, сцену и рампы… 

Подготовка к ремонту началась в прошлом году. 
За счёт субвенции по федеральному партийно�
му проекту «Единой России» «Культура малой 

родины» театр приобрёл в зал новые кресла, а также 
специальные детские подушки, чтобы совсем юным 
зрителям было удобно смотреть спектакли.

трических сетей, идут работы со стенами, полом, 
потолком…

– Принцип размещения кресел останется 
прежним – амфитеатром, – сказала директор 
Дмитровского драматического театра «Большое 
Гнездо» Марина Мурашкина. – Это даёт преиму�
щества для зрителей, когда сцену прекрасно вид�
но с любой точки зала.

Работы в зале должны быть завершены не позднее 15 августа, чтобы 
успеть установить театральные кресла, смонтировать и настроить 
всё оборудование: и звук, и свет будут новыми. Три мультимедийных 
проектора, также приобретённые за счёт активного участия в 
проекте «Культура малой родины», позволят визуально раздвигать 
сценическое пространство и внедрять в спектакли инновационные 
технологии, инсталляции и другие формы и методы визуализации. 
Также зал украсят новые люстры и светодиодные ленты.

Марина МУРАШКИНА, директор 
Дмитровского драматического театра 
«Большое Гнездо»:

– Необходимость обновления назре-

ла давно, ведь с самого образования 

театра и начала работы в этих поме-

щениях ремонта зрительного зала не 

было. В результате стала осыпаться 

краска, требовалась замена ряда 

конструкций, да и в целом хотелось 

сделать наш театр более современ-

ным и удобным для зрителей.

Комментарий:

Коллектив продумал и новую концепцию 
оформления зрительного зала – не только с учё�
том уже имеющегося оборудования, спектаклей 
в репертуаре, но и с перспективой развития: что�
бы была возможность использовать новые софи�
ты, звук, какие�то другие инновации, применяе�
мые в современном театре, и «вписывать» буду�
щие постановки в возможности сцены и зритель�
ного зала. 

И в конце июня реализация проекта «Ремонт в 
«Большом Гнезде»» началась.

Сейчас уже завершена разводка новых элек�

– Мы надеемся, что новый зрительный зал по�
нравится нашим гостям и сделает просмотр спек�
таклей максимально удобным, – уверен коллек�
тив театра.

Кстати, благодаря участию в федеральном про�
екте «Культура малой родины» в «Большом Гнез�
де» смогли обновить и репертуар: с 2017 года, ког�
да театр стал участником проекта, было поставле�
но 12 новых спектаклей как для взрослой, так и для 
детской аудитории. Чтобы быть в проекте и рассчи�
тывать на финансовую поддержку, театр должен пе�
риодически ставить новые спектакли. Так что, по�
мимо ремонта зрительного зала, «Большое Гнездо» 
к предстоящему театральному сезону готовит ещё 
ряд приятных сюрпризов – новые спектакли. А вот 
какие – пока тайна.

Ольга ЕФИМОВА
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Туризм в Подмосковье

Задумывались ли вы о том, когда 
в нашей стране за боевые под-
виги солдат и офицеров начали 
награждать медалями?

С давних времён на Руси за воинскую 
доблесть жаловали землями, день�
гами или оружием, инкрустирован�

ным драгоценностями. Боевые награды 
в виде орденов и медалей получили своё 
распространение в России только с нача�
ла XVIII века.

В Петровскую эпоху в наградной си�
стеме произошли коренные изменения, 
связанные, с одной стороны, с военны�
ми преобразованиями, а с другой – с ре�
формой денежной системы. В самом на�
чале XVIII в. в России стали чеканить па�
мятные медали в честь важнейших со�
бытий того времени, чаще всего, бата�

лий, которые русские мастера старались 
отобразить с возможной точностью. Сам 
Петр I нередко занимался «сочинением 
медалей». Вскоре, помимо памятных, по�
явилась русская наградная медаль. Она 
соединила в себе незнакомую на Западе 
традицию «золотых» – массовых дотоле 
воинских наград – с некоторыми внеш�
ними приемами оформления, сложив�
шимися в европейской фалеристике.

Петровские военные медали суще�
ственно отличались от «золотых». По 
виду и размерам они соответствовали 
новым русским монетам – рублям, на 
лицевой стороне которых всегда поме�

щался портрет царя в доспехах и лавро�
вом венке, а на оборотной – как правило, 
сцена соответствующего сражения, над�
пись и дата. Делалось это для того, что�
бы предупредить соблазн пустить такую 
награду в обращение и чтобы как�то от�
личить ее от обычных полтин и рублеви�
ков. Петр лично указал монетному дво�
ру: «Велите у всех медалей сделать на од�
ной стороне баталию...» Так появились 
первые настоящие наградные медали. 
Впоследствии к каждой  полагалась соот�
ветствующая лента, для крепления меда�
лей на них на монетном дворе напаива�
лись специальные ушки.

На выставке, посвящённой эпохе Пе�
тра Великого, можно познакомиться с 
уникальными экспонатами – наградны�
ми медалями, появившимися по лич�
ной инициативе царя в ходе Северной 
войны в память о знаменательных по�
бедах русской армии. И самой значимой 
победой первых лет войны было взятие 
шведской крепости Нарва. 

Светлана ПЛЕХАНОВА

Адрес: г. Дмитров, 
ул. Загорская, д. 17 
Тел.: +7-495-993-74-13
Сайт: dmmuseum.ruclck.ru/UmhLJ

Немеркнущая слава 

русского оружия

Музей-заповедник 

«Дмитровский кремль» 

приглашает горожан 

и гостей Дмитрова на 

уникальную выставку, 

открытую в здании 

Дворянского собрания 

и посвященную боевым 

наградам и медалям 

Петровской эпохи 57
медалей
было выпущено за 
период правления 
Петра Великого.

вс
ег

о

Музей-заповедник 
«Дмитровский кремль»

Новое видео 
доступно 
по ссылке 
clck.ru/W7aik

Это известный актер и музы-
кант. Его песни горячо любимы 
миллионами слушателей, а 
фильмы с его участием стали 
настоящей классикой мирового 
кино. Чего только стоит знаме-
нитая песня «Чита гврито» из 
комедии «Мимино».

Следует отметить, что аномальная 
жара – не помеха для подобных 
встреч в библиотеке, где созданы 

комфортные условия. Это прекрасное 
место, где можно не только пообщать�
ся в приятной компании, но и отдо�

хнуть в прохладе: залы библиотеки 
оснащены мобильными кондиционе�
рами, которые появились в это лето 
благодаря добрым друзьям учрежде�
ния, депутатам Мособлдумы и спон�
сорам. 

Ну а все пришедшие в этот день на 
встречу узнали много нового о люби�
мом артисте. Например, что его мать 
была профессиональной певицей, и 
музыка окружала его буквально по�
всеместно, но, несмотря на это, в ран�
нем возрасте будущий артист не про�
являл к ней совершенно никакого ин�
тереса. Значительно более притяга�
тельным молодому актеру казалось… 
изобразительное искусство. Он часто 
рисовал пейзажи, портреты, натюр�
морты. Лишь в старшей школе Вах�
танг Кикабидзе начал петь. Случилось 
это довольно банально – во время дру�
жеских посиделок. Его друзья игра�
ли на гитаре, а он выводил народные 
грузинские напевы. Что касается са�
мой школы как таковой, то учился ак�
тер неважно. Более того – он трижды 
оставался на второй год! Вахтанг Ки�

кабидзе хотел петь, а все остальное 
его практически не интересовало. По�
сле окончания школы поступил в Тби�
лисский университет на факультет 
иностранных языков. В 1966 г. Вах�
танг Кикабидзе пришёл в ансамбль 
«Орэра», где играл на ударных, а так�
же был солистом, исполняя песни на 
грузинском, русском, итальянском и 
английском языках. А еще в этом же 
году он с успехом дебютировал в му�
зыкальной киноленте «Встречи в го�
рах». 

Участники встречи посмотрели от�
рывки из фильмов «Пропавшая экспе�
диция», «ТАСС уполномочен заявить», 
«Не горюй», «Совсем пропащий» и «Ми�

мино», где снимался Кикабидзе, и с удо�
вольствием послушали любимые песни 
в исполнении певца, подпевая им.

Встреча получилась очень теплой 
и душевной, участники клуба призна�
лись, что с пользой провели время, а 
жара не стала помехой для мероприя�
тия. Встреча в кругу друзей стала хо�
рошей альтернативой нахождению в 
душных квартирах.

Светлана ПЛЕХАНОВА

ФАКТ
Советский и грузинский 
певец, актер, сценарист 
и режиссер, народный 
артист Грузии Вахтанг 
Константинович Кикабидзе 
родился 19 июля 1938 
года в Тбилиси. Снялся 
в более 30 фильмах, 
режиссер и сценарист 
фильмов «Будь здоров, 
дорогой», «Мужчины и все 
остальные». Постоянно 
гастролирует, объездил с 
концертами 5 континентов.

в Дмитровском городском округе

Хотите стать активными и найти друзей по 
интересам? Звоните: 8-916-936-00-55 – справки 
о проекте «Активное долголетие» для жителей 
муниципалитета, кому 55+.

В Дмитровской центральной библиотеке 

14 июля в рамках проекта губернатора «Активное 

долголетие» прошла встреча участников клуба 

«Ретро», посвященная Вахтангу Кикабидзе

Узнать время проведения занятий 
в своем клубе вы можете на портале

dolgoletie.mosreg.ru

Маргарита РУМЯНЦЕВА, 
жительница г. Дмитрова:

– Сегодня я узнала, что несмотря 

на почтенный возраст, Вахтанг 

Кикабидзе принимает участие в 

съемках седьмого сезона сериа-

ла «Сваты», работа над которым 

проходит в Грузии. Было при-

ятно еще раз увидеть фильмы 

с участием любимого артиста. 

Эти песни и фильмы сопрово-

ждают меня всю жизнь и очень 

помогают в грустные дни.

Комментарий:

Погружение в творчество 

любимого артиста
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Медаль «За взятие 
Нарвы»

Марина ФЕДОРОВА, 
жительница г. Дмитрова:

– Наш Дмитров небольшой, 

но очень интересный город. 

Мы с детьми довольно часто 

бываем в нашем музее, когда 

там открываются новые вы-

ставки. Недавно посмотрели 

там выставку, посвященную 

Петровской эпохе. Очень 

познавательно, экспонаты 

удивительные. Дети были в 

восторге.

Комментарий:
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

СОБЫТИЕ

Без малого 30 лет он работает 
в отделении с. Рогачево и п. 
Новосиньково Дмитровской 
детской школы искусств и 
обучил игре на народных 
инструментах большое 
количество детей, ставших 
дипломантами и лауреатами 
многих конкурсов. 

Окончив в своё время Ро�
гачёвскую музыкальную 
школу, по совету препода�

вателя Ивана Николаевича Ря�
занова, Андрей Геннадьевич по�
ступил в музыкальное училище. 
Служба в армии тоже была свя�

С любовью к музыке и спорту
Преподаватель 

и руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов 

Андрей 

Геннадьевич 

Гольцов отметил 

своё 60-летие

Виктория ПОДЧАСОВА, жительница п. Новосиньково:

– Андрей Геннадьевич очень интересный, актив-

ный, инициативный педагог. Мои дети с большим 

удовольствием посещают каждое занятие. Атмос-

фера на  занятиях благоприятная и располагающая 

ученика к работе. Андрей Геннадьевич – разно-

сторонний человек. Помимо виртуозного владения 

баяном, он пишет музыку и стихи, обрабатывает 

произведения известных композиторов, занимается 

спортом. Своим примером подталкивает учеников к 

саморазвитию. 

Комментарий:

Совсем скоро в Дмитрове от-
кроется Шахматная школа 
А. Е. Карпова – международ-
ного гроссмейстера, заслу-
женного мастера спорта СССР, 
трёхкратного чемпиона мира 
FIDE, шестикратного победи-
теля шахматных олимпиад, 
обладателя девяти шахмат-
ных «Оскаров», депутата 
Государственной Думы РФ. 

О предстоящем событии 
мы попросили рассказать 
предпринимателя, обще�

ственного деятеля и мецената 
Владимира Соколова.

? Владимир Александрович, 
какие основные цели стоят 

перед Школой, которая совсем 
скоро откроет свои двери? 

– Эта игра всегда была попу�
лярной в нашей стране. Достаточ�
но вспомнить только, сколькими 
чемпионами не только России, но 
и мира, Европы гордится наша 
страна. И поэтому главной целью 
создания Школы является попу�
ляризация этого вида спорта сре�
ди молодежи и старшего поколе�
ния и предоставление возможно�

Шахматная школа 

Анатолия Карпова

? Как Вы считаете, занятие 
шахматами помогло ли Вам 

в достижении поставленных 
целей? 

– Безусловно, помогло, так 
как эта игра развивает интел�
лект, интуицию и стратегию 
мышления. 

? Когда ждать дмитровчанам 
открытия Школы шахмат 

А. Е. Карпова? 

– Хочу сказать, что открытие 
Школы состоится ориентиро�
вочно в середине сентября по 
адресу: г. Дмитров, ул. Школь�
ная, д. 10. Торжественно пере�
режет символическую ленточ�
ку сам Анатолий Евгеньевич 
Карпов. Также в планах при�
сутствие приглашённых пред�
ставителей правительства Рос�
сийской Федерации, аппара�
та губернатора Московской об�
ласти, депутатов Государствен�
ной Думы, администрации 
округа. 

Гости мероприятия смогут 
познакомиться со Школой, тре�
нерско�преподавательским со�
ставом и принять участие в шах�
матных турнирах, а также при�
соединиться к чаепитию. Ну и, 
конечно же, получить автограф 
легендарного Анатолия Карпо�
ва. Мы ждем всех любителей 
этой замечательной игры на от�
крытии Школы.

Наш корр.

Анатолий Карпов 
и Владимир Соколов

сти им заниматься. Мы очень хо�
тим, чтобы шахматами занима�
лось как можно больше людей, 
ведь это очень гармонично разви�
вающийся вид спорта, который 
помогает в развитии таких навы�
ков у человека, как усидчивость, 
внимательность, аналитическое 
мышление, память и, как след�
ствие – этот человек более конку�
рентоспособен в жизни и ему лег�
че планировать свое будущее. 

? Для занятия шахматами есть 
ли возрастное ограничение? 

– Ограничений для занятий 
нет, шахматами можно зани�
маться с 5 лет. 

? Подмосковный Дмитров – 
единственный город, где 

открывается Шахматная школа 
А. Е. Карпова? 

– Школы А. Е. Карпова уже ра�
ботают во многих регионах Рос�
сии и даже за рубежом: в Герма�
нии, Франции и Китае. В Москов�
ской области совсем скоро Шах�
матная школа А. Е. Карпова от�
кроется еще в Лобне и Пушкино. 
Думаю, что любовь к этому виду 
спорта поможет нам в дальней�

шем открывать школы и в других 
городах Подмосковья. 

? Конечно же, интересует всех, 
кто будет проводить занятия 

с будущими чемпионами? 

– Занятия будут проходить 
несколько раз в неделю и вести 
их будут, конечно же, ученики 
А. Е. Карпова. 

? Что еще ждет учеников 
школы, кроме занятий? 

– Конечно же, мы будем про�
водить турниры внутри Школы, 
среди воспитанников Школ А. 
Е. Карпова, в которых примут 
участие лучшие шахматисты 
России. 

? В нашей стране создано 
немало различных шахматных 

школ, высока ли конкуренция 
и чем ваша Школа будет 
отличаться от других? 

– Лучшие преподаватели, про�
шедшие аттестацию в Междуна�
родной образовательной шахмат�
ной школе, наличие бюджетных 
мест, продвижение талантов на 
международной арене, различ�
ные поощрения.

? К большому сожалению, для 
тех, кто живет далеко, не бу-

дет удобно приезжать на занятия 
в Школу, а возможно ли создание 
дистанционного обучения? 

– Да, мы планируем откры�
тие онлайн�школ. 

? Шахматы – такой вид спор-
та, который предполагает 

постоянное занятие. Во время 
каникул предусматриваются ме-
роприятия как для обучающих, 
так и для отдыха? 

– Абсолютно верно. Будут 
сформированы разные группы 
для изучения игры в шахматы.

? Участие в международных 
турнирах предусматривает 

общение между спортсменами и 
тренерами. И здесь важно знание 
иностранных языков. Не будут 
ли дополнительно проводиться с 
воспитанниками занятия по ино-
странному языку? 

– Базовые знания, безусловно, 
будут даваться ученикам, но это 
отдельная дисциплина, и ее нуж�
но будет изучать самостоятельно.

? В вашей семье кто-то увле-
кается шахматами? 

– Мой прадед Рыков Алексей 
Данилович и дед Соколов Всево�
лод Дмитриевич играют в нашей 
семье в шахматы. Именно они и 
привили мне с детства любовь 
и знания к этому виду спорта. Я 
играю в шахматы с 5 лет. 

зана с музыкой – он успешно 
прошёл конкурс и два года играл 
в ансамбле песни и пляски При�
балтийского военного округа, 
который базировался в Риге. В 
составе ансамбля с концертами 

объехал всю Прибалтику, Бело�
руссию и Калининградскую об�
ласть, неоднократно выступал 
на сценических площадках вме�
сте с Раймондом Паулсом, Вла�
димиром Мулявиным, Анне 

Вески, Лаймой Вайкуле, Вией 
Артмане. После армии поступил 
в Московский государственный 
институт культуры, где по клас�
су инструментовки учился у из�
вестного композитора Эдуарда 
Артемьева. 

Андрей Геннадьевич часто 
выступал и выступает на раз�
личных концертных меропри�
ятиях и конкурсах со своим ан�
самблем, в состав которого вхо�
дят его жена Елена Валентинов�
на (она тоже работает в шко�
ле) и сыновья – Андрей и Иван, 
окончившие музыкальную шко�
лу по классу баяна и освоившие 
другие музыкальные инстру�
менты.

Семейный ансамбль 
Гольцовых 
является лауреатом 
всероссийских 
и международных 
конкурсов, 
а также награждён 
почётными грамотами 
и дипломами 
I степени 
министерств 
культуры, 
образования, 
социального развития 
Московской 
области.

Дружит Андрей Геннадье�
вич и со спортом. Всю жизнь, 

начиная со школы, занимался 
в различных спортивных сек�
циях и принимал участие в со�
ревнованиях. Педагог и сейчас 
поддерживает свою физиче�
скую форму.

С ранней юности Андрей 
Геннадьевич пишет стихи. Его 
произведения напечатаны во 
многих альманахах издатель�
ства Российского союза писате�
лей. За участие в поэтических 
конкурсах его наградили ме�
далями Есенина, Маяковского, 
Чехова, Ахматовой и знаком от�
личия «Наследие», который был 
вручён в Центральном доме ли�
тераторов главой Российского 
Императорского Дома Её Им�
ператорским Высочеством Ве�
ликой Княгиней Марией Вла�
димировной. В 2019 году сек�
ция поэзии приняла решение 
рекомендовать его кандидату�
ру в Российский союз писате�
лей, и в 2020 году Андрей Ген�
надьевич стал полноправным 
его членом.

В ближайших творческих 
планах педагога – издание кни�
ги ранних стихов, а также сбор�
ника авторск их музыкальных 
произведений для учащихся.

Зинаида ГУДКОВА
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Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» – 
полноценная программная 
и нормативная основа 
физического воспитания 
населения страны, 
нацеленная на развитие 
массового спорта и 
оздоровление нации. Начиная 
с 2019 г. комплекс ГТО вошел в 
состав федерального проекта 
«Спорт – норма жизни!», 
который, в свою очередь, 
является частью нацпроекта 
«Демография».

Занятия физкультурой и спортом 
для жителей Дмитрова в скором 
времени станут гораздо продук-
тивнее, а выполнение програм-
мы ГТО будет проходить в более 
комфортных условиях.

В ЦЗВС

Вопрос установки 
площадки обсуждался 
на встрече с жителями, 
и территория для нее 
выбрана не случайно: 
ЦЗВС является 
традиционным местом 
тренировок и занятий 
как спортсменов, так и 
любителей спорта.

– Площадка состоит из более 25 
функциональных элементов, это стан�
дартный набор, который делается 
по федеральной программе, соответ�
ственно, на федеральные деньги. Это 
лестницы, тренажеры, скамьи для от�
жиманий и наклонов, уличные тре�
нажеры, брусья и другие. Уверен, что 
новая площадка будет пользоваться 
популярностью. Здесь будут созданы 
комфортные условия для подготовки 
и выполнения нормативов ГТО как 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В Центре зимних видов 
спорта (микрорайон 
Внуковский) строится 
новая спортивная 
площадка для 
выполнения нормативов 
Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне»

для детей, так и для взрослых, – сооб�
щил начальник Управления физиче�
ской культуры и спорта Алексей Пе�
ров. – Кроме того, мы решили немно�
го расширить комплекс, добавив во�
лейбольную площадку и уличные тре�
нажеры для жителей. Сроки сдачи по 
контракту – до 31 августа, но, думаю, 
что сработаем с опережением. Земля�
ные работы завершены, идет подго�
товка бетонного основания. Контракт 
на поставку оборудования уже заклю�
чен, и поставщики ждут, когда мы за�
кончим основание, чтобы приступить 
к работе. Сейчас такая площадка в 
Дмитрове работает на стадионе «Ло�
комотив», вторая будет в ЦЗВС. Также 
для сдачи норм ГТО по плаванию при�
бегаем к услугам бассейна.

По словам Алексея Перова, инте�
рес к сдаче норм ГТО среди населе�
ния округа не угас. Незначительное 
снижение по количеству сдачи норм 
связано с пандемией, но в целом еже�
квартально в Управление физиче�
ской культуры и спорта поступает 
большое количество заявок, в этом 
году нормы ГТО сдали уже более 600 
человек. Особенно комплекс ГТО по�
пулярен среди старшеклассников, 
которые имеют льготы при поступле�
нии в высшие учебные заведения. 

Больше возможностей 

для тренировок

ПЛОЩАДКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Также по поручению 
главы Дмитровского 
городского округа Ильи 
Поночевного реализуется 
проект «Площадки 
выходного дня», которые 
функционируют в 
четырех парках округа – в 
Дмитрове (роща в мкр. 
Космонавтов, парк на 
Подлипичье и сосновый 
бор в микрорайоне 
им. В. Махалина) и Яхроме 
(парк имени И. А. Лямина). 
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В нынешнем сезоне команды ФК 
«Дмитров» выступают в област-
ном первенстве в восьми возрастах. 
Среди детских – команды 2010 и 2011 
годов рождения, среди подростковых 
– 2008 и 2009 г. р., среди юношеских 
– 2004, 2005, 2006 и 2007 г. р.

– В этом году подростковые команды 
включили в клубный зачет. Общие ито�
ги теперь подводятся по результатам вы�
ступления шести команд – с 2004 по 2009 
год рождения. Раньше в клубном заче�
те учитывали результаты только четы�
рех юношеских команд, – прокомменти�
ровал директор ФК «Дмитров» Игорь Гри�
горьев. – Появилось много достойных ко�
манд, добавились с Высшей группы, игры 
интересные. Все команды продолжают 
бороться за медали, второй круг станет 
определяющим. У игроков есть возмож�
ность как укрепить свои позиции, так и 

улучшить. Будем готовиться и стараться 
сыграть как можно лучше.

8 июля состоялись заключительные 
игры первого круга, и теперь после переры�
ва первенство Московской области возоб�
новится во второй половине августа.

– В следующем году клуб будет отмечать 
свое 30�летие, уже сейчас готовимся, перед 
командами поставлены определенные за�
дачи. Планов много. Помимо участия в раз�
личных турнирах, продолжаем совершен�
ствовать и наш стадион «Авангард» – по�

меняли сетку для зрителей, удлиняем три�
буну, постоянно ведем работы по благо�
устройству территории, все в рабочем ре�
жиме, – продолжил Игорь Петрович. – С 
интересом следили ребята и за чемпиона�
том Европы по футболу, мы много разгова�
ривали с ними на эту тему, обсуждали мат�
чи – такое дополнительное теоретическое 
обучение получилось. Идет обмен опытом, 
стараемся устранить проблемы в организа�
ции тренировок, держим руку на пульсе.

Ольга ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ

ФУТБОЛ

Борьба за чемпионство

Завершился первый круг первенства 
Московской области по футболу среди 

детских, подростковых и юношеских 
команд, где традиционно борьбу за медали 

ведут команды ФК «Дмитров»

Илья РОМАНОВ, житель г. Дмитрова:
– Мы с семьей довольно часто бываем в ЦЗВС, летом и зимой 
здесь можно взрослым и детям в хороших условиях заниматься 
физкультурой и спортом, а с новой площадкой у всех посетителей 
появится больше возможностей для тренировок. Пусть дети растут 
крепкими, сильными и ловкими, а их родители – подольше остают-
ся молодыми благодаря занятиям здесь!

Комментарий:

Глеб БОРОДАЧЕВ, тренер команды 2011 года рождения:
– Наша команда – дебютант первенства, ребята ждали турнир, готовились. 
Результат показывают неплохой, все довольны. Есть небольшая проблема 
психологического характера, немного не хватило на ответственные матчи с 
Дубной, Дедовском, которые тоже в тройке находятся. Немного переволно-
вались, отдавали инициативу, а потом наверстывали. Но это работа, опыт. 
В целом все идет хорошо, на тренировках выкладываются, знают, чего хотят. 
И большое спасибо родителям за поддержку команды.

Комментарий:

> 600
человек в этом году 
сдали нормы ГТО

На организованных спортплощадках 
жители могут поиграть в пляжный во�
лейбол, бадминтон, настольный теннис и 
баскетбол. В каждом парке работают ин�
структоры, которые предоставляют нуж�
ный инвентарь и дают всем желающим 
базовые уроки по технике и правилам.

Ольга ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ
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–  Нам крайне важно 
уделять больше внимания 
развитию спортивного 
движения среди детей 
и молодёжи. Во всех 
муниципалитетах 
необходимо продолжать 
вовлекать в массовый 
спорт молодое поколение. 
В этой связи особенно 
хочу отметить результаты 
работы Дмитровского 
округа, где расширяются 
возможности для 
тренировок как для 
спортсменов, так и для 
непрофессиональных 
любителей. Считаю, новая 
спортивная площадка для 
выполнения норм ГТО – 
ещё один грамотный шаг 
администрации на пути к 
улучшению условий для 
занятий физкультурой.

Ирина РОДНИНА,

депутат Госдумы:
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Дорогие друзья!
Делитесь своими историями

и присылайте их
на мою электронную почту 

spg-vopros@mail.ru

о самом главном

Светлана 

ТЯГАЧЕВА, 

председатель 

регионального 

отделения МОО 

«Союз православных 

женщин» в 

Московской области:

В чествовании специалистов 
приняла участие заместитель 
главы Дмитровского городско-
го округа Ольга Мошарова. 

История института прудового 
рыбного хозяйства в п. Рыбное 
берет свое начало в 1932 г. и на�

полнена богатыми событиями, свя�
занными со становлением и развити�
ем рыбной отрасли в нашей стране. 
В данный момент в институте трудят�
ся 235 преданных своему делу рыбо�
водов, в том числе 23 кандидата наук, 
5 докторов наук, 46 научных сотруд�
ников, 116 специалистов, 45 человек 
производственного персонала.

Сотрудников института поздравил 
с профессиональным праздником за�
меститель руководителя филиала Ро�
ман Ражуков. Он отметил, что спе�

циалисты всех отделов филиала (Ко�
наковского, Московского и Верхне�
Волжского) стараются выполнить по�
ставленные производственные и на�
учные задачи, и пожелал рыбоводам 
всегда стремиться к высоким произ�
водственным показателям, семейно�
го благополучия и здоровья. Он вру�
чил работникам ведомственные на�
грады. Высокого звания «Почетный 
работник рыбного хозяйства России» 
был удостоен специалист лаборато�
рии криобиологии Владимир Милен�

ко. Почетные грамоты Федерального 
агентства по рыболовству были вру�
чены ведущему специалисту лабора�
тории генетики и селекции рыб Евге�
нию Виноградову, заведующему лабо�
раторией водных биологических ре�
сурсов Дмитрию Горячеву, замести�
телю руководителя филиала Максиму 
Амелину. Труд еще нескольких чело�
век был отмечен благодарностями 
агентства, а также почетными грамо�
тами и благодарностями Всероссий�
ского научно�исследовательского ин�

ститута рыбного хозяйства и океано�
графии. 

Заместитель главы округа Оль�
га Мошарова поблагодарила сотруд�
ников института за добросовестный 
труд и вклад в развитие рыбоводной 
отрасли нашей страны. Она вручила 
благодарственные письма главы окру�
га Юлию Антипину, Василию Блино�
ву, Ксении Брицыной, Ирине Дзем�
чик, Зарифе Жумагалиевой, Павлу Ка�
гирову.

Наталья ИРЖАНОВА 

СОБЫТИЕ

Роман РАЖУКОВ, заместитель 
руководителя филиала:

– Планов на будущее очень много. 

Пытаемся развивать материально-тех-

ническую базу, чтобы сформировать 

как можно больше площадок, на 

которых ученые могли бы оттачивать 

свое мастерство, проводить экс-

перименты и заниматься наукой. 

Заканчиваем ремонт первого этажа 

второго лабораторного корпуса, где 

будет размещаться библиотека. Также 

обновляем здания, в которых будут 

располагаться производственные 

площадки. Наша главная задача – ком-

бикормовый завод. В этой связи ждем 

поставки новой установки немецкого 

производства. Занимаемся и частич-

ной реконструкцией плотины.

Комментарий:
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В филиале по 
пресноводному 
рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» 
отметили 
профессиональный 
праздник – 
День рыбака

Роман Ражуков и 
Владимир Миленко

В нашей стране 6 июля отме�
чается как День памяти на�
родного ополчения. В свя�

зи с этим на братской могиле в 
селе Озерецкое, что на Рогачев�
ском шоссе, прошёл митинг в 
честь добровольцев из народа. 

Здесь, на подступах к Москве, 30 
ноября 1941 года сражалась 2�я 
Московская стрелковая диви�
зия (второй волны ополчения). 
В братской могиле захороне�
но более сотни бойцов, но из�
вестны имена всего девятерых 

защитников. Проведена иссле�
довательская работа, позволив�
шая установить имена ещё трех 
красноармейцев – это бойцы�
артиллеристы 1�го дивизиона 
ЛАП: Ибрагимов, Смирнов, Та�
гулев. Вскоре их имена появят�
ся на мемориальной плите. 

Выступающие на митинге ми�
нутой молчания почтили память 
героев народного ополчения. На 
встрече, организованной Воен�
но�историческим обществом и 
поисковиками Дмитровского го�
родского округа, присутствова�
ли представители «Боевого брат�
ства», юнармейцы Останкинской 
школы и местные жители. Свя�
щенник отслужил молебен. После 
минуты молчания к памятнику 
были возложены живые цветы.

Мы помним!

ПАМЯТЬ

В Рогачевской библиоте-
ке прошло мероприятие, 
посвященное Дню памяти 
народного ополчения.

С первых дней войны 1941–
1945 гг. в Подмосковье нача�
лось формирование добро�

вольческих отрядов народного 
ополчения. 2 июля 1941 г. ЦК 
ВКП(б) предложил местным пар�

тийным организациям возгла�
вить создание народного опол�
чения, в тот же день Военный 
совет Московского военного 
округа принял Постановление 
о добровольной мобилизации 
жителей Москвы и области в 
народное ополчение. Об этом 
сотрудники Рогачевской библи�
отеки рассказали своим юным 
читателям. Детей познакоми�

ли с книгой писателей�краеве�
дов Натальи Табуновой и Сергея 
Рыбакова «Страницы памяти», 
где особо отмечены наши зем�
ляки, ставшие добровольцами в 
первые дни войны. Дети внима�
тельно слушали и задавали мно�
го вопросов, на которые получи�
ли исчерпывающие ответы. 

Вечная память всем героям 
той страшной войны!

О земляках-защитниках

Поздравления рыбоводам

Митинг в честь 

добровольцев

Ополченец – гражданин непризывного возраста, вставший на 
защиту своей Родины в трудное время. Таких неравнодушных 
людей в годы войны было очень много.

Сотрудники Дмитровского 
филиала ГКУ МО «Мособл-
лес» разыскали заблудив-
шегося в лесу пожилого 
мужчину. 

2 июля в 15.59 стало извест�
но, что в Дмитровском город�
ском округе около СНТ «Ду�

брава�3» мужчина 84 лет ушел в 
лес и не вернулся. Лесничие Оль�
говского участкового лесниче�
ства, ПСО�12 и полиция оператив�
но выехали на поиски дедушки. В 
20.30 он был найден на просеке в 
27 квартале и доставлен домой.

Важно: прежде чем пойти в 
лес, зарядите телефон и пред�
упредите близких, куда вы на�
правляетесь. Возьмите с собой 

обязательно воду, нож, спички 
и часы, наденьте яркую одежду 
– чтобы в случае необходимости 
вас можно было заметить в чаще 
леса. Если у вас есть заболевания, 
требующие постоянного прие�
ма лекарств, возьмите и их с со�

бой тоже. Если вы заблудились в 
лесу, соблюдайте спокойствие и 
не паникуйте. Оставайтесь на ме�
сте, не тратьте силы на передви�
жение. Наберите номер 112 или 
01 и сообщите о происшествии в 
Единую службу спасения.

Найден заблудившийся человек

ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Поисковый отряд

Коллективы ЦКР «Подо-
синковский», филиал «Ко-
стинский СДК», приняли 
участие в Международном 
фестивале-конкурсе ис-
кусств «Ветер перемен». 

Наши эстрадные вокали�
сты выступили весьма 
успешно: Валерия Васи�

льева в возрастной категории 
8–11 лет приняла участие в кон�
курсной программе «Лето» и по�
лучила диплом лауреата первой 
степени в номинации «Вокал, 
соло». Ульяна и Пелагея Жако�
вы, выступавшие в той же воз�
растной категории, удостои�
лись диплома лауреата второй 
степени в номинации «Малые 

вокальные ансамбли» (конкурс�
ная программа «Половинки»). В 
возрастной категории до 7 лет 
Аксинья Жакова получила ди�
плом лауреата третьей степе�
ни в номинации «Вокал, соло» 
(конкурсная программа «Си�
ничка»). Преподавателем юных 
артисток является Йорданка 
Капелюшина.

КОНКУРС

Успех юных вокалисток

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Навстречу желаниям

Дорогие мои земляки, вот и осталась позади 

первая половина лета! Я надеюсь, что вы 

проводите его с пользой, наслаждаетесь 

каждым его моментом, не упускаете воз-

можность окунуться в это прекрасное время 

года с головой. Лето - это время не только 

веселья, солнца и тепла, но и полезных дел.

Сейчас, как никогда, лучшее время зани-

маться спортом! Больше плавайте, катайтесь 

на велосипеде, делайте зарядку на свежем 

воздухе, набирайтесь сил! В такую знойную 

жару не забывайте пить больше чистой 

воды! Старайтесь есть лёгкую пищу: больше 

фруктов, овощей, ягод. 

Лето - это прекрасный повод встретиться с 

друзьями! Сходите на пикник или отправь-

тесь вместе в мини-путешествие в соседние 

города. Наша страна богата прекрасными, 

историческими, красивыми местами. Из-

учите окрестности. Окунитесь в историю 

родного города или посёлка. Это не только 

расширит ваш кругозор, но и разнообразит 

досуг. Путешествуйте, пока есть возмож-

ность. Пока есть желание. Ведь это насто-

ящие эмоции. Эмоции, которыми мы можем 

согреть себя в сложные времена. 

Я желаю каждому из вас провести остав-

шуюся часть лета с пользой для души, ума и 

здоровья.
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#МЫИЗДМИТРОВА
Друзья! Если у вас в подъезде не горит лампа или не работает лифт, если вовремя  не вывозят мусор 

или плохо убрана дворовая территория – оставляйте свой вопрос на страницах газеты «Дмитровский 
вестник» и в социальных сетях. Главное – поставьте хештег! Будем решать проблемы вместе!

НАКОНТРОЛЕ

Письмо дмитровчанки мы адресовали в админи-
страцию Дмитровского городского округа: 

– Примерно полтора месяца назад произошло 
обрушение моста из-за того, что водой подмы-
ло бетонные основания. Силами и на средства 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» были проведе-
ны демонтаж старой конструкции и установ-
ка новой. От старого моста остались только 
перила, которые мы приварили к новым бетон-
ным блокам. На прошлой неделе мост был вве-
ден в эксплуатацию. Мостом пользуются очень 
многие жители мкр. им. В. Махалина. Конечно, 
они переживали и требовали, чтобы его поско-
рее сделали, – сообщил Михаил Блинов, началь-
ник отдела благоустройства МБУ «ЖКХ и благо-
устройство».

#НаКонтроле #МыИзДмитрова #Намневсеравно

Было Стало

В редакцию поступило обращение жительницы мкр. им. В. Махалина Любови Николаевны: 
– Когда починят мост около магазина «Павлин» (мкр. им. В. Махалина, д. 16)? Мостик в нашем 
микрорайоне маленький, но очень важный для нас. После его обрушения приходится делать боль-
шую петлю в обход, чтобы попасть в магазины, на рынок. 

Монтаж моста
goo.su/4i4Y

Ждем 
ваших 

обращений:

Работа по погодным условиям

В нашем муниципалитете из-за 30-градусной жары продолжают про-

водить аэрацию дорог.

Коммунальные службы Дмитровского городского округа продол-

жают проводить влажную уборку дорог. Аэрация снижает уровень 

деформации асфальта из-за высоких температур. Кроме того, таким 

образом дороги очищают от пыли и грязи.

– Кроме проезжей части, мы проводим аэрацию парковых зон. Из-за 

жары становится тяжело долго находиться на открытом воздухе. Та-

кие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и на 

некоторое время снижать температуру воздуха, – отметил руководи-

тель МУ «Управление автомобильных дорог Дмитровского городского 

округа» Александр Тихомиров.

Основные циклы проводятся рано утром и ближе к вечеру. В первую 

очередь выбираются дороги с высокой интенсивностью движения 

транспорта. Там, где наибольшая нагрузка на проезжую часть, нужно 

чаще охлаждать поверхность, чтобы избежать разрушений дороги. 

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Дорога отремонтирована

Завершены работы по 

ремонту дороги в д. 

Кочергино, которые были 

проведены в соответствии 

с программой губернато-

ра Московской области. 

Староста деревни Елена 

Власова поделилась: 

«Это важное событие для 

жителей, его ждали давно. 

Дорога была в плохом 

состоянии. Особые не-

удобства были осенью и весной, когда промоины и ямы заполнялись 

водой. Сейчас дорога замечательная! Ребятишкам раздолье и на 

самокатах, и на велосипедах, и на роликах, и мамам с колясками одно 

удовольствие погулять. Особо хочется обратиться к водителям, чтоб 

учитывали, что едут по деревне, и соблюдали скоростной режим во 

избежание неприятных ситуаций. Большая просьба и к родителям: 

не оставляйте без присмотра детей. Пусть такое важное для деревни 

событие ничем не омрачается. Спасибо администрации и строителям 

за ремонт дороги!»

Экоакция «Чистая улица»

Пора взглянуть правде в глаза: мы ленимся сортировать отходы, 

бросаем мелкий мусор мимо урны, оставляем пакеты с объедками в 

лесу и на пляже. Если так пойдет и дальше, то планета превратится 

в гигантскую мусорную кучу. На первый взгляд может показаться, 

что экология – это нечто настолько глобальное, что один чело-

век не способен хоть что-то изменить. Это не так: экологическая 

ситуация на планете складывается из маленьких шагов каждого! 

Понимая это, сотрудники Яхромской библиотеки внесли небольшой 

вклад в улучшение экообстановки, убрав прилегающую террито-

рию. Активную помощь в этом им оказали неравнодушные местные 

жители, к ним присоединились и дети, и это внушает надежду, что 

будущее у Земли есть!

Молодежь против наркотиков

В Подмосковье проводится антинаркотический месячник, приуро-

ченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков. В Яхромской библиотеке 

№ 1 состоялось мероприятие «Не отнимай у себя завтра». Присут-

ствовавшие на нем юноши и девушки ознакомились с тематической 

литературой, послушали рассказ работника библиотеки о воздей-

ствии на психику подобных препаратов и о том, как тяжело живется 

людям, в чьих семьях есть наркозависимый родственник.

«Площадки выходного 

дня» открыты в парках 

Дмитровского округа

По выходным дням для всех желающих 

в парках «Березовая роща», «Подлипичье»

и «Сосновый бор» в Дмитрове, а также в парке 

имени И. А. Лямина в Яхроме под руковод-

ством опытных инструкторов проходят бес-

платные спортивные занятия. 

Выбирайте наиболее удобное для вас время, 

место и присоединяйтесь к мастер-классам, во 

время которых всем желающим дают базовые 

уроки по технике и правилам игры, а также 

предоставляют нужный инвентарь.

ПАРК «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
(Г. ДМИТРОВ, МКР. КОСМОНАВТОВ)

10.00 – 11.00 – утренняя зарядка,

11.00 – 12.00 – бадминтон,

12.00 – 14.00 – настольный теннис,

16.00 – 18.00 – баскетбол,

18.00 – 20.00 – бадминтон.

ПАРК «СОСНОВЫЙ БОР» 
(Г. ДМИТРОВ, КОВРИГИНСКОЕ ШОССЕ)

10.00 – 11.00 – утренняя зарядка,

11.00 – 12.00 – бадминтон,

12.00 – 14.00 – волейбол,

16.00 – 18.00 – бадминтон,

18.00 – 20.00 – волейбол.

ПАРК «ПОДЛИПИЧЬЕ» (Г. ДМИТРОВ)

10.00 – 11.00 – утренняя зарядка,

11.00 – 12.00 – волейбол,

12.30 – 14.00 – бадминтон,

16.00 – 18.00 – баскетбол,

18.00 – 20.00 – волейбол.

ПАРК ИМЕНИ И. А. ЛЯМИНА 

(Г. ЯХРОМА , УЛ. ПАРКОВАЯ)

10.00 – 10.30 – утренняя зарядка,

11.00 – 12.00 – настольный теннис,

12.00 – 14.00 – бадминтон,

16.00 – 18.00 – пляжный волейбол,

18.00 – 19.00 – бадминтон,

19.00 – 20.00 – настольный теннис.

НОВОСТИ

После реконструкции трёх ВЗУ более 17 тысяч 
жителей Дмитровского городского округа обе-
спечат чистой водой.

Работы будут проведены в рамках президентского 
проекта «Жилье и городская среда» по программе 
«Чистая вода». В настоящее время специалисты за�

вершают проектирование предстоящей реконструкции. 
Реализация программы «Чистая вода» стала одним 

из ключевых вопросов еженедельного совещания гу�
бернатора Андрея Воробьёва с членами правительства 
и главами муниципалитетов. 

– Сейчас специалисты завершают проектирова�
ние с последующей реконструкцией ВЗУ № 1 на ули�
це Пушкинской, ВЗУ в микрорайоне Молодёжный и 

на улице Рабочей в Яхроме. После завершения данных 
работ чистая вода придет в дома свыше 17 тысяч жи�
телей, – отметил глава Дмитровского городского окру�
га Илья Поночевный. 

Ранее в Дмитровском городском округе по програм�
ме «Чистая вода» запущены ВЗУ в Шлюзовом переул�
ке г. Яхромы, ВЗУ № 2 на улице Инженерной г. Дми�
трова, ВЗУ в деревнях Ольявидово и Новое Гришино, 
капитально отремонтирована станция обезжелезива�
ния в посёлке совхоза «Останкино», построена артези�
анская скважина на улице Ракетчиков в селе Рогачево 
– эти мероприятия позволили обеспечить чистой во�
дой более 9000 дмитровчан.

Пресс-служба администрации 
Дмитровского городского округа

 АКТУАЛЬНО

Качество водоснабжения улучшается
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Понедельник, 19 июля

Вторник, 20 июля

Первый
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, 1.10, 3.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет». 

К 80-летию Людмилы 
Чурсиной 12+

Россия
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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

16+
0.50 ХХX Международный фестиваль 

«Славянский базар 
в Витебске»

3.35 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ
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 «Дело чести» 

16+
2.45 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 

в детство»
8.20, 17.45 Д/ф «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 Т/с «Баязет»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь»
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1979 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...». 

Вспоминая Савву Ямщикова
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»
1.50 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Д/с Большое кино 

12+
11.00 «Хватит слухов!» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных 
болот» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.10, 1.05 «Знак качества» 16+
0.20 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
16+

1.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» 
12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-

сы маленькой женщины» 
12+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.05 «Самое яркое» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
8.35 «Дача 360» 12+
9.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное» 

12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «След-

ствие любви» 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20 

Т/с «МУР» 16+
17.20 «Вкусно, как в кино»

 12+
18.20, 19.10, 22.05, 22.55 Т/с «Двое 

из ларца-2» 16+
23.35 «Взрослые люди» 16+

6.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»
 6+

6.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+

7.05 Х/ф «Версия полковника
 Зорина» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «Настоятель» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+

18.50 Д/с «Подводный флот России» 
12+

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
12+

22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 
12+

0.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
12+

2.20 Т/с «Небесная жизнь» 12+

Домашний
6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 4.05 Тест на отцовство 

16+
12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 2.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 2.50 Д/с «Знахарка» 

16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 16+

СТС Москва
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05, 2.55 Х/ф «Camp Rock-2. 

Отчётный концерт» 
12+

8.00 «Папа в декрете» 16+
8.20 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
10.55 Х/ф «Если свекровь — монстр» 

16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город» 

6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я — четвёртый» 

12+
19.00, 19.25 Премьера! «Сториз» 

16+
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 

16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
0.25 Русские не смеются 

16+

1.25 Х/ф «Явление» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00 Профилактика на канале 

с 06.00 до 11.00
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 

Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» 0+
11.35, 1.40 Специальный репортаж 

12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на 

Матч!
12.40 «Главная дорога» 

16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги 12+
15.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

16+
18.30 Х/ф «Гонка» 

16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 
16+

23.40 Футбол. «Химки» (Московская 
область) — «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер 0+

2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

3.15 «Команда мечты» 
12+

3.45 «Самые сильные» 
12+

4.15 «Олимпийский гид» 
12+

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 
16+

6.00 «Документальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 Х/ф «Хищники» 
16+

22.05 «Водить по-русски» 
16+

23.30 «Неизвестная история» 
16+

0.30 Х/ф «Из ада» 18+
2.40 Х/ф «Навстречу шторму» 

16+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05   «Творческая гостиная»
7.20   «Экспедиция в прошлое»
7.35   «Панорама дмитровских 

новостей»
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

14:00 «Телемагазин ВД»
14:05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18:30 «Телемагазин ВД»
18:35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 

18+
23.30 «Женский Стендап» 

16+
0.00 «Такое кино!» 

16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация» 

16+
3.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

10.00 Жить здорово! 
16+

11.00 Модный приговор 
6+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 3.30 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 «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
0.15 Д/ф «В ожидании любви». 

К 75-летию Мирей Матье 12+

Россия
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
0.50 Т/с «Синяя роза» 12+
4.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ
4.50 Т/с «Лесник» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 

16+
2.55 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие»

8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 Т/с «Баязет»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
14.50, 1.50 Цвет времени
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Ар-
хипова. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Т/с «Шахерезада»
2.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 

16+
8.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 
0+

10.40, 4.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 

16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. 

Когда мертвые возвраща-
ются» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 
12+

18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
0.20 «Прощание» 16+
1.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова»
 16+

1.45 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» 
12+

2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.05 «Самое яркое» 
16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.35 «Дача 360» 12+
9.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное» 

12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 

Т/с «Следствие любви» 
16+

15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 
16+

17.20 «Вкусно, как в кино» 12+
18.20, 19.05, 22.05, 22.55 Т/с «Двое 

из ларца-2» 16+
23.35 «Взрослые люди» 16+

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности».  
16+

7.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «Настоятель-2» 

16+

11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 

12+
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошло-

го» 16+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

12+
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

12+
0.40 Т/с «Ангелы войны» 16+
4.00 Х/ф «Охламон» 16+
5.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» 6+

Домашний
6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 4.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 2.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 2.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Дом Надежды» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 16+

СТС Москва
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 

6+
6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00 «Сториз» 

16+
9.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Премьера! «Сториз» 

16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

16+

0.25 Русские не смеются 
16+

1.25 Х/ф «Последний самурай» 
16+

3.55 Х/ф «Если свекровь — монстр» 
16+

5.25 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 

4.10 Новости
6.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!
9.05, 11.35, 0.45 Специальный репор-

таж 12+
9.25 Т/с «Вне игры» 

16+
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» 

16+
14.00 Смешанные единоборства. 

А. Емельяненко — М. Исма-
илов. АСА. Трансляция из 
Сочи 16+

15.45 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

17.45, 19.00 Х/ф «Али» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

12+
1.10 Футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) — «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

3.15 «Команда мечты» 
12+

3.45 «Самые сильные» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 

12+

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 
16+

6.00 «Документальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

9.00 Засекреченные списки 
16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 
16+

15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 

16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

16+
0.30 Х/ф «Пятая власть» 16+
2.45 Х/ф «Свадебный угар» 16+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05   «PRO спорт»
7.20   «Наша программа»
7.35   «Панорама дмитровских 

новостей»
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

14:00    «Телемагазин ВД»
14:05    «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.30    «Телемагазин ВД»
18.35    Разговор в прямом эфире 
19.35    «Акценты»
19.45    «PRO спорт» 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 

18+
23.30 «Женский Стендап»

 16+
2.45 «Comedy Баттл. Лучшее»

 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

В программе телепередач возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Первый
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, 1.10, 3.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
0.15 Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». 
К 75-летию выдающегося 
хореографа 12+

Россия
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 «Поиски улик» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

16+
0.50 Т/с «Синяя роза» 12+
4.05 Т/с «Женщины на грани» 

16+

НТВ
4.55 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 «Дело чести» 

16+
2.50 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока бьется 

сердце»
14.50 Цвет времени
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Живая Вселенная»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
23.50 Т/с «Шахерезада»
1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже — тем лучше» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 

12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» 12+

16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+

18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
12+

22.35 Д/с «Обложка» 
16+

23.10, 1.05 «Прощание» 
16+

0.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+

1.50 Д/ф «Офицеры против комис-
саров, или Разрушение 
армии» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.00 «Самое яркое»
 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.35 «Дача 360» 12+
9.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное» 

12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «Майор 

и магия» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 

16+
17.20 «Вкусно, как в кино» 

12+
18.20, 19.05, 22.05, 22.55 Т/с «Двое 

из ларца-2» 16+
23.35 «Взрослые люди» 16+

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности».  
16+

6.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «Ключи от рая» 

0+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 

16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»

 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 

12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

12+
22.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+

0.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
12+

2.05 Х/ф «Русская рулетка (Женский 
вариант)» 16+

3.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
0+

5.15 Д/с «Москва – фронту» 12+

Домашний
6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 4.00 Тест на отцовство 
16+
12.25, 3.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 2.20 Д/с «Порча» 

16+
14.00, 2.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 16+

СТС Москва
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 

6+
6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00, 19.00 «Сториз» 

16+
9.00 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 Уральские пельмени 

16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Премьера! «Сториз» 

16+
20.00 Х/ф «На крючке» 

16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
0.45 Русские не смеются 

16+
1.40 Х/ф «Реальная сказка» 

12+

3.25 Х/ф «Мэверик» 
12+

5.25 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 

4.10 Новости
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все 

на Матч!
9.05, 11.35, 0.45 Специальный репор-

таж 12+
9.25 Т/с «Вне игры» 

16+
12.40 «Главная дорога» 

16+
14.00 Бокс. П. Ванзант — Б. Харт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

15.45 Х/ф «Гонка»
 16+

19.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-
ние» 16+

21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+

1.10 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
— «Универсидад Католика» 
(Чили). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

3.15 «Команда мечты» 
12+

3.45 «Самые сильные» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 12+

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 4.20 «Документальный проект» 

16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 
16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 

16+
0.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 

кольца» 12+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05    Разговор в прямом эфире 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

14.00 «Телемагазин ВД»
14.05  «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.30 «Телемагазин ВД»
18.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 

18+
23.40 «Женский Стендап» 

16+
0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация» 

16+
2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 
16+

6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Первый
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, 1.10, 3.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 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 «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
0.15 Д/ф Премьера. «7:0 в мою 

пользу». К 70-летию Олега 
Газманова 12+

Россия
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 «Поиски улик» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

16+
0.50 Т/с «Синяя роза» 12+
4.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ
4.50 Т/с «Лесник» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 

12+

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 

16+
2.55 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 Т/с «Баязет»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10, 1.25 Мастера вокального ис-

кусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Алибек 
Днишев. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана». 75 лет балет-
мейстеру

23.10 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»
2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 

Как нарисовать птицу...»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Семь нянек» 

6+
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 

12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

16+

15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 

12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
0.20 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» 16+
1.05 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
1.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-

чевский против Пилсудско-
го» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

4.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.20 «Самое яркое» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
8.35 «Дача 360» 12+
9.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «Майор 

и магия» 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 

16+
17.20 «Вкусно, как в кино» 12+
18.20, 19.05 Т/с «Двое из ларца-2» 

16+
22.05, 23.00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина» 16+
23.50 «Взрослые люди» 16+

5.40, 9.20 Х/ф «Впереди океан» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 

12+
19.35, 20.25 «Код доступа» 

12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

12+
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

12+

0.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
2.30 Х/ф «Дерзость» 

12+
4.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 

16+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

Домашний
6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
7.40, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 3.55 Тест на отцовство 

16+
12.25, 3.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 2.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 2.40 Д/с «Знахарка» 

16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 16+

СТС Москва
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 

6+
6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 Уральские пельмени 

16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Премьера! «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
0.05 Русские не смеются 16+
1.05 Х/ф «И гаснет свет» 

18+
2.35 Х/ф «Дневник памяти» 

16+

4.30 «6 кадров» 
16+

5.00 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00 Новости
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч!
8.45 Т/с «Вне игры» 

16+
10.55, 14.25 ХXXII Летние Олим-

пийские игры. Футбол. 
Мужчины

13.00, 0.45 Специальный репортаж 
12+

16.30 Х/ф «Неоспоримый-3.
 Искупление» 16+

19.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 
16+

23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
12+

1.10 Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) — «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

3.15 ХXXII Летние Олимпийские игры 
0+

5.05 «Олимпийский гид» 12+

Рен ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект» 

16+
7.00 «С бодрым утром!»

 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
9.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 
16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 Х/ф «Противостояние» 
16+

21.25 Х/ф «Пристрели их» 
16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
М. Гассиев — М. Валлиш. 
Прямая трансляция 
16+

1.00 Х/ф «Властелин колец:
 Две крепости» 
12+

4.00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» 16+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05   «Просто вкусно»
7.20   «Такая наша работа»
7.35   «Панорама дмитровских 

новостей»
8.00 «Перезагрузка» 

16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.30 «Телемагазин ВД»
18.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Шоу «Студия Союз»

 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 

18+
23.30 «Женский Стендап»

 16+
0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация»

 16+
2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

В программе телепередач возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Пятница, 23 июля

Суббота, 24 июля

Первый
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 

16+
10.55, 1.50 Модный приговор 

6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+

0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

1.00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони». 
К 75-летию Александра 
Кайдановского 
12+

2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

Россия
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 «Поиски улик» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
1.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

НТВ
5.00 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 

войны» 16+
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 

16+
0.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие»
8.20 Д/ф «Живая Вселенная»
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...». 

100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева

15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 1.20 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Не-
стеренко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10, 2.05 Д/с «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый».

 75 лет со дня рождения 
Александра Кайдановского

21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»

23.50 Х/ф «Палач»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.00 «Настроение»

8.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 

12+
14.50, 2.40 Петровка, 38 

16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 
12+

18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+

20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов»
 12+

1.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
2.55 Х/ф «Коснувшись сердца»

 12+
5.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 
12+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.15 «Самое яркое» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
8.35 «Дача 360» 12+
9.30, 10.30 «Вкусно 360» 

12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00, 14.50 Т/с «Майор 

и магия» 16+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МУР» 

16+
17.20 «Вкусно, как в кино» 

12+
18.00, 19.00, 22.05, 23.00 Т/с «Лич-

ное дело капитана Рюмина» 
16+

23.45 «Взрослые люди» 16+

6.05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 
12+

7.05, 9.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 

16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех 

широтах...» 12+

21.45 Х/ф «Черные береты» 
12+

23.20 Х/ф «Впереди океан» 
12+

3.20 Х/ф «Голоса рыб» 
12+

5.05 Д/ф «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников» 12+

Домашний
6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
7.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 4.45 Тест на отцовство 

16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 3.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 4.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

16+
23.05 Х/ф «Три истории любви» 16+

СТС Москва
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей»

 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
12.20 Х/ф «После нашей эры»

 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
1.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

16+

3.05 «6 кадров» 
16+

5.00 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 

Новости
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все 

на Матч!
9.05, 11.35 Специальный репортаж 

12+
9.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 «Главная дорога» 

16+
14.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных 
развязок 
16+

15.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+

16.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи 
в истории 0+

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 
16+

0.00, 2.05 ХXXII Летние Олимпийские 
игры 0+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 

16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 
16+

20.00 Х/ф «Морской бой» 
16+

22.30 Х/ф «Властелин колец:
 Возвращение короля» 
12+

2.15 Х/ф «Крепись!» 
18+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05   «Акценты»
7.20   «Творческая гостиная»
7.35   «Панорама дмитровских 

новостей»
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

14.00  «Телемагазин ВД»
14.05  «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

18.30 «Телемагазин ВД»
18.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 Открытый микрофон. Дайджест 

16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
0.00 «Такое кино!» 

16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация» 

16+
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон» 
16+

6.35 «ТНТ. Best» 16+

Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

18.00 Д/ф «Юрий Антонов. «От печа-
ли до радости...» 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
0.00 Х/ф «Та, которой не было»

 16+
1.45 Наедине со всеми 

16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся!

 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

Россия
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 «Смотреть до конца» 

12+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!»

 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 

12+
1.10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

НТВ
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 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос

 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажёры» 

16+
22.30 Маска 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «Адвокат» 16+

Культура
 
6.30 Д/с «Святыни христианского 

мира»
7.05  Мультфильмы
8.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой

20.15 Д/ф «Архиерей». 55 лет Митро-
политу Илариону (Алфееву)

21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 Х/ф «Наши мужья»
0.35 Х/ф «Исправленному верить»
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Бедная Лиза»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
8.10 Православная энциклопедия 

6+

8.40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется 
со мной» 
12+

11.30, 14.30 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 

0+
13.55, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 

12+
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 

12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23.15 Д/с «Дикие деньги» 

16+
0.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
1.00 Д/ф «Госизменники» 

16+
1.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 
16+

2.20 Специальный репортаж 
16+

2.45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

3.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 
12+

4.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+

5.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 23.25 «Самое яркое» 
16+

6.30 «Взрослые люди»
 16+

7.00 Мультфильмы
 6+

8.00 «Будни»
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360» 

12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда» 

12+
13.30 «Всё просто!»

 12+
14.00, 14.50, 15.30 Т/с «Майор 

и магия» 
16+

16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Х/ф «Ялта-
45» 16+

20.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+

21.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 
12+

6.00 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом 
12+

6.25 «Военная приемка. След в 
истории».  6+

7.20, 8.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 

16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 
12+

12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 Т/с «Мины в фарватере» 

12+
0.15 Т/с «Кадеты» 12+
3.55 Х/ф «Джокеръ» 

12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

Домашний
6.30, 6.25 «6 кадров» 

16+
6.35 Х/ф «Нужен мужчина» 

16+
10.50, 1.50 Т/с «По праву любви» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
5.10 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+
6.00 Домашняя кухня 16+

СТС Москва
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 Премьера! «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 М/ф «Лесная братва» 
12+

11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+

14.00 Х/ф «Такси» 
12+

15.45 Х/ф «Такси-2» 
12+

17.25 Х/ф «Такси-3» 
12+

19.10 Х/ф «Такси-4» 
16+

21.00 Х/ф «Люси» 
16+

22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
16+

0.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

3.15 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

4.55 Мультфильмы 0+

Матч ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 

Новости
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все 

на Матч!
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 ХXXII 

Летние Олимпийские игры 
0+

12.30 Специальный репортаж 
12+

19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

Рен ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.35 Х/ф «Золотой компас» 

12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+

9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 
16+

13.15 «СОВБЕЗ» 
16+

14.20 Документальный спецпроект 
16+

15.20 Засекреченные списки 
16+

17.25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
16+

19.40 Х/ф «Геракл» 
16+

21.35 Х/ф «Помпеи» 
12+

23.35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 
16+

1.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» 
16+

3.45 «Тайны Чапман» 
16+

ТНТ Дмитров
7.00   «Телемагазин ВД»
7.05   «Шаг к фитнесу»
7.20   «Свеча негасимая»
7.35   «Панорама дмитровских 

новостей»
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
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, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны»
 16+

22.00 «Женский Стендап» 
16+

23.00 «Stand up» 
16+

0.00 Х/ф «Выпускной» 
18+

1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+

3.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+

4.25 «Открытый микрофон» 
16+

5.40 Открытый микрофон. Дайджест 
16+

6.35 «ТНТ. Best» 
16+
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Первый
6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости (с субтитрами)
10.10 «День Военно-Морского Флота 

РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-Морского Флота РФ
17.00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 

12+
17.55 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русско-
го радио» 
12+

19.20 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» 

12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
0.45 Д/ф «Цари океанов» 

12+
1.35 Модный приговор 

6+
2.25 Давай поженимся! 

16+
3.05 Мужское / Женское 16+

Россия
4.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 

12+
6.00, 2.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 

12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Сто к одному
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжественный парад 

кo Дню Военно-Морского 
Флота РФ

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

13.55 Т/с «Принцесса и нищенка»
 16+

18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
12+

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

0.50 Д/ф «Без срока давности. 
До последнего имени». 
Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ 16+

НТВ
4.45 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+
22.30 Маска 

12+
1.50 Т/с «Адвокат» 

16+

Культура
 
6.30  Мультфильмы
7.35 Х/ф «Смерть под парусом»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Исправленному верить»
11.30 Великие мистификации
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.55, 1.05 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». День Военно-
Морского Флота

18.15 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
21.45 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
2.45 М/ф «Брак»
3.00 Перерыв в вещании

ТВ Центр
6.40 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны» 12+
8.25 Х/ф «Горбун» 

6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 

0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
12+

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 
16+

16.30 Хроники московского быта 
12+

17.25 Х/ф «Заложница» 
12+

21.05, 0.05 Х/ф «Коготь 
из Мавритании» 
16+

1.00 Петровка, 38 
16+

1.10 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+

4.10 Х/ф «От зари до зари» 
12+

во имя кумира» 12+
Подмосковье 360

5.00, 0.35 «Самое яркое» 
16+

7.00  Мультфильмы 6+
9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360» 

12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда» 

12+
13.30 «Всё просто!»

 12+
14.00, 20.30 «Взрослые люди» 

16+

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.30, 19.10 Т/с «Майор 
и магия» 
16+

21.00, 21.55, 22.50, 23.35 Т/с «Виолет-
та из Атамановки» 12+

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 
6+

8.05 «Военная приемка. След 
в истории».  
6+

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.30 «Служу России» 
12+

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+

13.15, 13.45 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом 
12+

14.35, 18.15 Д/с «История 
российского флота» 
12+

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» 

0+
0.40 Х/ф «Моонзунд» 

12+
2.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

Домашний
6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Пять ужинов 

16+
7.10 Х/ф «Жена по обмену» 

16+
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 

16+
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+

22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+

2.40 Т/с «По праву любви»
 16+

5.45 Д/с «Гастарбайтерши»
 16+

СТС Москва
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+
9.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 

12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 

12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 

16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 

6+
18.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 
16+

23.50 Х/ф «Люси» 
18+

1.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+

3.30 «6 кадров»
 16+

5.00 Мультфильмы 
0+

Матч ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 2.00 

Новости
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч!
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 2.05 

ХXXII Летние Олимпийские 
игры 0+

12.30 Специальный репортаж 
12+

17.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

Рен ТВ
5.00 «Тайны Чапман»

 16+
7.40 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
9.25 Х/ф «Конан-варвар» 

16+
11.30 Х/ф «Власть огня» 

12+
13.30 Т/с «Игра престолов»

16+
0.30 Т/с «Падение ордена» 

18+
3.40 «Военная тайна» с Игорем

 Прокопенко 
16+

ТНТ Дмитров
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 «Реальные паца-
ны» 16+

21.00 «Однажды в России» 
16+

22.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» 16+

23.00 «Женский Стендап. Дайджест» 
16+

0.00 Х/ф  «50 первых поцелуев»
 16+

2.00, 2.55 «Импровизация» 
16+

3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+

4.30, 5.20 Открытый микрофон. 
Дайджест 
16+

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

В программе телепередач возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

17 июля, 14.00 
– открытие 

выставки 
творческих 

работ 
С. Шаровой. 

Живопись 
(12+)

17 июля, 12.00 – 
«Споёмте, друзья!»
 – концерт 
патриотической 
инсценированной 
песни на летней 
эстраде 
(6+)

Адрес: 
ул. Почтовая, д. 16, 

тел.: 227-49-92,
 сайт: www.Dmlib.ru

Адрес: д. Ольявидово, 
ул. Центральная, д. 12,
сайт: vk.com/olyavidovo_club

Дмитровская центральная 
межпоселенческая библиотека

Парк «Березовая роща» ЦКР «Подосинковский»

Ольявидовский  СДК  Дмитровская библиотека 
православной культуры

clck.ru/TCgVn clck.ru/TJwrA clck.ru/W9HMi

clck.ru/W9HJs clck.ru/VoQdr

17, 18 июля, 
16.00 – 

танцевальные 
мастер-классы 

в рамках 
проекта «Лето. 

Дмитров. 
Танцуй!» 

(0+)

23 июля, 
16.00 –

 Фестиваль 
красок 

холи 
(12+)

Адрес:  г. Дмитров,
 ул. Московская, тел.: 227-96-47, 

сайт: park-dmitrov.ru

Адрес:  
п. Подосинки, тел.: 226-21-37, 
сайт: podosinki.mo.muzkultru

ййй

ТНТ. Be

йй

25 июля,12.00 
– «День ВМФ. 
Праздник 
Нептуна» – 
театрализованное 
представление 
на площади 
перед СДК 
(0+)

Адрес: п. Горки-25, сайт: 
https://vk.com/dkbrigantina

25 12 0025 12 00

СДК «Бригантина»

clck.ru/W9HLy

ой кууультурыаавввннной кууультуры
Вторник, 
пятница, 16.00 
– «С компьютером 
на ТЫ» – 
консультирование 
по компьютерным 
технологиям 
для людей 
пожилого 
возрастаАдрес:

мкр. Космонавтов, 
д. 52,
тел.: 8(496)223-97-44



21досуг№ 29 (16043)/16 июля 2021 года

социальные сети

СКАНВОРД
П

о
 г

о
р

и
зо

н
та

л
и

: 
Гр

а
д

ус
.  

А
л

су
.  

С
н

и
м

о
к.

  Э
л

л
и

.  
Л

а
в

р
а

.  
А

м
п

и
р

.  
О

ш
м

ё
тк

и
.  

С
тр

е
л

о
ух

.  
Га

р
а

ж
.  

О
б

о
д

.  
К

е
кс

.  
У

зд
а

.  
О

б
е

д
.  

У
ко

л
.  

Л
а

н
и

та
.  

Д
я

те
л

.  
И

зо
л

.  
Б

а
ст

р
.  

О
се

н
ь

.  
А

н
ке

р
.  

Тю
р

я
.  

Л
ы

ж
-

н
и

к.
  Л

и
ф

т.
  Д

ух
и

.  
А

в
а

та
р

.  
П

о
 в

е
р

ти
к

а
л

и
: 

О
б

и
те

л
ь.

  М
а

ть
е

.  
К

ур
со

р
.  

И
ж

е
в

ск
.  

Я
л

та
.  

О
д

р
а

.  
Х

о
д

ул
я

.  
Н

уж
д

а
.  

Р
ы

н
д

а
.  

Ти
к.

  Н
ут

.  
В

о
сх

о
д

.  
Е

ж
и

х
а

.  
Д

е
м

а
р

ш
.  

Б
а

л
л

.  
К

и
р

.  
А

м
и

го
.  

С
а

кэ
.  

А
д

о
н

и
с.

  Л
и

те
р

.  
Б

и
зе

.  
О

сё
л

.  
А

ц
е

-
то

н
.  

И
м

и
д

ж
.  

Д
а

л
ь.

  

ГОРОСКОП 

ОВЕН
Неделя благоприятна для новых начинаний. Вы настроены 

решительно, не отступаете перед преградами. Часто у вас полу-

чается то, что не удалось другим. Люди, которые прежде вас не-

дооценивали, поймут, что ошибались. Ваши успехи привлекают 

внимание. Вероятны предложения о сотрудничестве.

ТЕЛЕЦ
В начале недели совсем не хочется рисковать, поэтому вы пред-

почитаете идти проторенным путем, выбирать проверенные 

методы. Не всегда таким образом можно достичь цели. Но для 

того, чтобы начать действовать по-новому, вам надо настроить-

ся на другой лад. Пройдет несколько дней, и вы поймете, что 

готовы к решительным действиям.

БЛИЗНЕЦЫ
Будет нелегко, но интересно. На этой неделе часто приходится 

заниматься чем-то совершенно новым и учиться на ходу. Тут 

многим представителям знака помогает наблюдательность: они  

замечают чужие ошибки, делают из них правильные выводы. 

Это позволяет избежать собственных промахов.

РАК
Начало недели будет интересным и плодотворным. Вы с энту-

зиазмом беретесь за любые новые дела, в том числе за те, что 

показались окружающим слишком сложными или чрезвычайно 

скучными. Вы хорошо справляетесь с тем, что не удалось дру-

гим. Часто в этом помогает интуиция.

ЛЕВ
Начало недели довольно беспокойное, но вдохновляющее. 

Появляется много новых задач, и вы с энтузиазмом беретесь за 

их решение. Возможны стрессовые ситуации, но они лишь по-

могают вам взбодриться, а не лишают энергии. Многих приятно 

удивляет ваш подход к делам. Наверняка найдутся желающие 

познакомиться с вами поближе.

ДЕВА
Ближайшие дни будут весьма интересными. Открываются новые 

возможности, и вы не хотите их упустить. Это подходящее время для 

того, чтобы проявлять инициативу в деловых и личных отношениях, 

делать первые шаги к целям, которые особенно важны для вас. 

Случайная встреча может положить начало долгой дружбе.

ВЕСЫ
Важная неделя: интересная, насыщенная, плодотворная. Вы 

делаете успехи в работе, многому учитесь. У самых деятельных 

представителей знака будет шанс подняться по карьерной лест-

нице. Не исключено, что вам предложат работу над каким-то 

особенно перспективным и интересным проектом.

СКОРПИОН
Первые дни недели отлично подходят для того, чтобы обсудить 

серьезные вопросы, пообщаться с людьми, которые вам небез-

различны. Не всегда общение оказывается исключительно при-

ятным. Разногласия и споры возможны. Однако они оказывают-

ся конструктивными и полезными, и это во многом ваша заслуга.

СТРЕЛЕЦ
Вашими делами могут заинтересоваться те, кто прежде был к ним 

совершенно равнодушен. Станут ли такие люди вашими союзника-

ми? Вполне возможно. Но здесь многое зависит от того, как вы себя 

поведете: будете ли дружелюбны, захотите ли терпеливо отвечать 

на их вопросы, станете ли сердиться на непрошенные советы.

КОЗЕРОГ
Благоприятная спокойная неделя. Никуда не торопитесь: в этом нет 

необходимости. Вы все успеете, если будете действовать в комфорт-

ном ритме, избегая суеты, не пытаясь как можно быстрее получить 

нужный результат. Рядом есть люди, которые готовы и дать хороший 

совет, и помочь. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет интересной. Меняется ваше отношение ко многим 

событиям, удается с иной точки зрения взглянуть на события 

прошлого. Некоторые представители знака поймут, в чем оши-

бались, и постараются исправить свои промахи. Не всегда это 

удается сделать быстро. Но вы настойчивы, не отступаете перед 

преградами и не отказываетесь от задуманного.

РЫБЫ
Ближайшие дни будут  плодотворными и насыщенными. Неделя  

хорошо подходит для того, чтобы вернуться к задуманно-

му раньше, постараться осуществить давние планы. Кстати 

окажутся и знакомства, завязавшиеся совсем недавно. Люди, 

общение с которыми радовало, предложат помощь, поддержат 

многие ваши начинания.

Увидеть свое фото в газете просто! Фотографируйте себя, своих друзей 
и самые интересные события! А главное – не забывайте ставить хештег, 
чтобы мы вас нашли во Всемирной паутине

#indmitrov
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СОЦПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

01.06.2021 вступило в силу Распоряжение Мин-
соцразвития Московской области № 20РВ-86 от 
27.05.2021, которым внесены изменения в Адми-
нистративный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской области».

Для определения количества комнат, распо-
ложенных в индивидуальном жилом доме, с це-
лью расчета размера компенсации по оплате 
э/энергии, необходимы выписка из техническо-
го паспорта жилого помещения или сведения, со-
держащиеся в техническом паспорте жилого по-
мещения, которые оформляются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

Обращаем ваше внимание, что до сегодняш-
него времени большое количество граждан, про-
живающих в частном секторе, получают компен-
сацию по оплате э/энергии, расчет которой про-
изводится с применением ранее действовавше-
го норматива – 50 кВт/ч.

С 01.01.2020 введены в действие новые норма-
тивы потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению в индивидуальных жилых домах, 
утвержденные распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области № 736-РВ от 20.12.2019.

В настоящее время размер норматива потре-
бления э/энергии в частном доме зависит от на-
личия электроплиты для приготовления пищи, 
наличия электроотопительных и электронагре-
вательных установок для подогрева воды, коли-
чества комнат и человек, зарегистрированных в 
жилом доме.

Телефоны для справок: 8  (496)  222-38-01, 
8 (496) 222-41-68, предварительная запись на по-
дачу дополнительных документов для расчета 
компенсации.

СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В ДМИТРОВСКОМ ОКРУГЕ

Дмитровское управление социальной защиты 
населения напоминает о том, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.12.2017 № 1082/46 «Об утверждении 
Порядка предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, имеющим место жи-
тельства в Московской области» ГКУ Московской 
области «Единый выплатной центр Министер-
ства социального развития Московской области» 
ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, перечисляет компенсацию 
на лицевые счета получателей, открытые в кре-
дитных организациях, или на лицевые счета фе-
дерального почтового отделения связи.

Зачисление денежных средств на лицевые 
счета получателей производит ГКУ «Единый вы-
платной центр Министерства социального раз-
вития Московской области» (ЕВЦ) в соответствии 
с графиком, с которым можно ознакомиться на 
сайте ЕВЦ http://evcmo.ru/vyplaty-segodnya/.

Обращаем внимание получателей мер соци-
альной поддержки (МСП) об обязанности инфор-
мировать управление социальной защиты на-
селения об изменениях, влияющих на получе-
ние МСП. В случае если получатель МСП своев-
ременно не предоставил в Управление социаль-
ной защиты населения или многофункциональ-
ный центр документы, подтверждающие обстоя-
тельства, влияющие на получение мер социаль-
ной поддержки, то необоснованно полученные 
или полученные не в полном объеме суммы ком-
пенсаций (выплат) учитываются при последую-
щих выплатах компенсаций (выплат), а при утра-
те права на получение МСП суммы компенсаций 
(выплат) подлежат возврату в добровольном по-
рядке либо взыскиваются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Для получения консультации необходимо об-
ратиться в Управление социальной защиты насе-
ления по телефонам: 8(496)22-2-41-68, 8(496)22-
2-38-01, телефону горячей линии:  8(925)154-35-84.

ЕДВ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Дмитровское управление социальной защиты 

населения информирует, что размер ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда и вете-
ранам военной службы в 2021 году составляет 166 
рублей, зачисление выплаты производится дву-
мя суммами: 100 рублей и 66 рублей.

«В Дмитровском управлении социальной за-
щиты населения получателями ежемесячной 
денежной выплаты являются более 11 с полови-
ной тысяч ветеранов труда и ветеранов военной 
службы», – прокомментировала начальник Дми-
тровского управления Минсоцразвития МО Ири-
на Складчикова.

Дмитровское управление социальной защи-
ты населения приглашает все супружеские пары 
– граждан пожилого возраста (женщины стар-
ше 55 лет и мужчины старше 60 лет) – принять 
участие в межмуниципальном онлайн-конкур-
се «Вместе сквозь годы…», который будет прово-
диться на базе ГБУСО МО «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации 
«Воскресенский». Для участия в конкурсе необхо-
димо направить с 1 по 30 июня 2021 года включи-
тельно на электронную почту: voskcsorkonkurs@
mail.ru следующие материалы: заявку, фотогра-
фии согласно тематике конкурса (не более 4 шт., 
формат JPEG), рассказ о семье (в виде отдельно-
го файла). 

Подробную информацию можно получить в 
Дмитровском комплексном центре социального 
обслуживания населения по телефону: 8-496-22-
3-56-15, Ирина Евгеньевна Кузьмина.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.05.2021 вступили в силу изменения в Закон 
Московской области от 20.04.2021 № 58/2021-ОЗ «О 
государственной социальной помощи и экстренной 
социальной помощи», распоряжением Минсоцраз-
вития Московской области № 20РВ-83 от 15.05.2021 
утверждена форма социального контракта.

Дополнен перечень основных понятий: вели-
чина прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим 
группам населения в Московской области – это 
величина прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения, установленная в Мо-
сковской области на очередной год.

Дополнены и расширены положения о соци-
альной помощи, оказываемой на основании со-
циального контракта. В том числе условия, поря-
док назначения и выплаты такой помощи. Так, 
например, государственная социальная помощь, 
оказываемая на основании социального кон-
тракта, назначается на срок действия социально-
го контракта, заключенного с гражданином, исхо-
дя из программы социальной адаптации, пред-
усматривающей мероприятия: по поиску рабо-
ты, по осуществлению индивидуальной пред-
принимательской деятельности, ведению лично-
го подсобного хозяйства, оказанию содействия в 
прохождении процедуры банкротства граждан 
в рамках реализации положений Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», по 
осуществлению иных мероприятий, направлен-

ных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации. 

Под иными мероприятиями понимаются ме-
роприятия, направленные на оказание государ-
ственной социальной помощи, предусмотрен-
ной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в лечении, про-
филактическом медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового образа жиз-
ни, а также для обеспечения потребности семей в 
товарах и услугах дошкольного и школьного об-
разования.

Приоритетное право на заключение социаль-
ного контракта, направленного на реализацию 
иных мероприятий, направленных на преодо-
ление гражданином трудной жизненной ситуа-
ции, имеют малоимущие семьи из числа: семей с 
неработающими трудоспособными членами се-
мьи, осуществляющими уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, получающими компенсаци-
онную выплату, семей с детьми, которые нужда-
ются в уходе родителя и не могут посещать до-
школьную образовательную организацию и (или) 
общеобразовательную организацию по состоя-
нию здоровья, а также в случае отсутствия мест в 
дошкольной образовательной организации, не-
полных семей с несовершеннолетними детьми, 
многодетных семей.

Социальный контракт заключается на срок не 
более чем на 9 месяцев – при осуществлении 
мероприятий программы социальной адаптации 
по поиску работы; не более чем на 12 месяцев – 
при осуществлении мероприятий программы со-
циальной адаптации по осуществлению индиви-
дуальной предпринимательской деятельности, 
по ведению личного подсобного хозяйства или 
по оказанию содействия в прохождении проце-
дуры банкротства граждан; не более чем на 6 ме-
сяцев – при осуществлении иных мероприятий 
программы социальной адаптации, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.

Социальный контракт, направленный на реали-
зацию мероприятий программы социальной адап-
тации по поиску работы, с одним и тем же гражда-
нином заключается не чаще одного раза в год. 

Внесены и другие поправки. Телефон для 
справок: 8  (496)  224-24-98, Хворостянова Ольга 
Алексеевна.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКЕ

 В СУХОЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
На территории Московской области с начала года прои-

зошло 13544 пожара, на которых погибли 222 гражданина, 
травмы различной степени тяжести получили 187 человек. 
В  Дмитровском городском округе зафиксировано 649 по-
жаров, на которых погибли 9 граждан, травмированы 4 че-
ловека.

Уважаемые жители и гости Дмитровского городского 
округа Администрация Дмитровского городского округа 
предупреждает вас о том, что при сухой и жаркой погоде 
достаточно малейшей искры для того, чтобы загорелся лес 
или торфопочва. Для исключения случаев возникновения 
пожаров во время пребывания в лесу необходимо знать и 
выполнять ряд мероприятий. На торфяниках категорически 
запрещается разводить костры, выбрасывать непотушен-
ные сигареты, спички и другие источники огня. Знайте, что 
торф горит без доступа кислорода и огонь распространяет-
ся вглубь на несколько метров, потушить такой пожар очень 
сложно. 

Потушить лесной и особенно торфяной пожар гораздо 
легче в начальной стадии развития! 

О возникновении пожара немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефонам: 112, 101, 8-496-223-18-89,  
8-495-993-75-31, 8-925-001-85-62.

ВНИМАНИЕ! Распоряжением Коми-
тета лесного хозяйства Московской об-
ласти от 12.07.2021  № 28РВ-12 «Об огра-
ничении пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств», в 
период с 12 по 19 июля 2021 года на тер-
ритории земель лесного фонда в гра-
ницах Московской области ограниче-
но пребывание граждан и въезд транс-
портных средств.

В июне – июле  2021 г. на территории Дми-
тровского и Талдомского районов Москов-
ской области  будут производиться работы 
по борьбе с борщевиком Сосновского путем 
опрыскивания гербицидами. Обработка бу-
дет проводиться на отдельных участках ав-
томобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения. На период обработ-
ки рекомендуется воздержаться от посеще-
ния участков для целей отдыха, от сбора гри-
бов и ягод, от выпаса скота.

Этим летом зачастую 
температура воздуха 
в дневные часы переваливает 
за 30 градусов. 
Такая жара небезопасна 
не только для человека,
но и для лесных массивов. 

В связи с этим в регионе дей�
ствует особый противопо�
жарный режим. Прежде 

чем использовать огонь в лесу, 
в первую очередь следует поду�
мать о возможных последствиях! 
В результате сухой жаркой пого�
ды растительный покров почвы 
вспыхнет с легкостью, захватив с 
собой в объятия пламени деревья 
и живых обитателей леса. 

Во избежание беды служ�
бы лесной охраны заранее на�
чинают подготовку к жарко�
му периоду. Помимо назем�
ного патрулирования, за по�
рядком в лесах следят при по�
мощи установленных видео�
камер. К мониторингу пожаров 
привлекается и тяжелая техника.

Новое оборудование мест от�
дыха готовят на базе «Центр�
лесхоза». Отсюда они отправля�
ются в леса для установки или ча�
стичной замены уже имеющих�
ся. Кстати, здесь же на базе стоит 
и подготовленная на чрезвычай�
ный случай техника.

Напоминаем: за нарушение 
правил пожарной и санитарной 

безопасности в лесах нерадивых 
жителей ждет наказание. Если вы 
увидели в лесу пожар, незамедли�
тельно сообщите об этом по еди�
ному номеру экстренных служб – 
112. Постарайтесь максимально 
точно указать место пожара, ведь 
от верно указанной локации зави�
сит скорость прибытия пожар�
ных расчетов.

Дмитровский филиал «Мособллеса» 

ввел особый противопожарный режим
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АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

R

? Нужно ли подавать за-
явку на социальную га-
зификацию?

Заявку подавать не 
нужно: в программу уже 
вошли 2900 населенных 
пунктов Подмосковья, 
где в границах населен-
ного пункта есть действу-
ющий газопровод. 
? Как узнать, вошел ли 
мой населенный пункт 
в программу?

На интерактивной кар-
те на сайте Мособлгаза 
необходимо выбрать на-
селенный пункт или вне-
сти его название в строке 

поиска. После того, как на-
селенный пункт найден, 
необходимо кликнуть на 
него, и во всплывающем 
окне появится интересу-
ющая вас информация. 
Также можно обратиться 
в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 на горячую линию 
социальной газифика-
ции: 8-800-100-75-75.
? До границ участка газ 
подведут бесплатно, а 
как провести газ в дом?

Чтобы провести газ в 
дом, вы можете подать 
заявку на комплексный 
договор в Мособлгаз 

или выбрать любую спе-
циализированную орга-
низацию. Обязательное 
условие – дом должен 
быть зарегистрирован. 
Других критериев нет. 
? В чем преимущество 
комплексного договора?

Комплексный договор 
упрощает процесс под-
ключения к газу, потому 
что включает в себя сра-
зу 5 необходимых догово-
ров: технологическое при-
соединение, работы по 
проектированию и строи-
тельству газопровода вну-
три участка, приобрете-

ние газоиспользующего 
оборудования на ваш вы-
бор (счётчик, котёл, пли-
та, бойлер), поставку газа, 
техническое обслужива-
ние оборудования.
? Как подать заявку на 
комплексный договор?

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

Спроси у Мособлгаза: как подключить дом к газу 
по программе «Социальная газификация»?
Социальная 
газификация – 
президентский 
проект, 
в рамках 
которого 
Мособлгаз 
подведет 
газопроводы 
до границ 
участков 300 
тысяч жителей 
региона 
бесплатно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Саврасовым 
Алексеем Игоревичем (МО, г. Дмитров, 
мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 215, тел.: 
8(496)224-70-08, e-mail: partner1992@mail.
ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 706) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 50:04:0130505:1070, рас-
положенного по адресу: МО, Дмитровский 
район, 4-й участок Мельчевского торфо-
брикетного предприятия, садоводческое 
товарищество «Пчелка». Заказчиком ка-
дастровых работ является СНТ «Пчелка» 
(ИНН 5007017059, МО, Дмитровский рай-
он, пос. 4-й участок, председатель правле-
ния Сенников А. А., тел.: 8(916)418-47-83). Зе-
мельный участок и смежные с ним земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых квар-
талах 50:04:0130505 и 50:04:0130516. Со-
брание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: МО, г. 
Дмитров, мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 
215 , 17 августа 2021 г. в 11.00 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка, в отношении которого выполняются ка-
дастровые работы, можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. В. Махали-
на, д. 20, офис 215. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 16 июля 2021 г. по 16 августа 2021 
г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 августа 
2021 г. по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. В. 
Махалина, д. 20, офис 215. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Саврасовым 
Алексеем Игоревичем (МО, г. Дмитров, мкр. 
им. Владимира Махалина, д. 20, офис 215, тел.: 
8-496-224-70-08, e-mail: partner1992@mail.ru, 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 706) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с К№ 50:04:0130505:422, расположенного по 
адресу: МО, Дмитровский район, Куликовское 
с/п, в районе д. Куминово, СНТ «Лесэнерго», 
уч. 27. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Петров С. А. (г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 
78, кв. 287, тел.: 8(910)456-64-09). Земельный 
участок и смежные с ним земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 50:04:0130516. 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: МО, 

г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 
215, 17 августа 2021 г. в 12.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка, в отно-
шении которого выполняются кадастровые 
работы, можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 
215. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 июля 2021 г. по 
16 августа 2021 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 
августа 2021 г. по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. 
им. В. Махалина, д. 20, офис 215. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Кадастровым инженером Шадеевым 
Алексеем Михайловичем (МО, г. Дмитров, 
мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 219, тел.: 8-926-
981-47-27, e-mail: geomaster@dmitrov.ru, квали-
фикационный аттестат № 50-10-191) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 50:04:0180202:183, расположенного по 
адресу: МО, Дмитровский городской округ, в 
районе д. Минеево, СНТ «Дружба-5», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Кудлай 
Александр Васильевич (почтовый адрес: РФ, 
г. Москва, ул. Селезневская, д. 30, корпус 2, кв. 
56, тел.: 8(905)774-99-98). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16 августа 2021 г. в 
12.00 по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. В. Ма-
халина, д. 20, офис 219. С проектом межевого 
плана уточняемого земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. 
им. В. Махалина, д. 20, офис 219.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 
августа 2021 г. по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. 
им. В. Махалина, д. 20, офис 219. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 50:04:0180202, местоположение границы: 
МО, Дмитровский городской округ, в районе 
д. Минеево, СНТ «Дружба-5». При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шадеевым 
Алексеем Михайловичем (МО, г. Дмитров, 
мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 219, тел.: 
8-926-981-47-27, e-mail: geomaster@dmitrov.ru, 
квалификационный аттестат № 50-10-191) в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:04:0230516:326, расположенно-
го по адресу: МО, Дмитровский район, г/п Ях-
рома, д. Языково, СНТ «Солнечная поляна», 
уч. 76, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Бочарова Ольга Викторовна (почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Голубинская, д. 29, корп. 2, кв. 
500, тел.: 8-916-788-42-25). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16 августа 2021 г. 
в 12.00 по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. В. 
Махалина, д. 20, офис 219. С проектом меже-
вого плана уточняемого земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Дми-
тров, мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 219.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 июля 2021 г. 
по 16 августа 2021 г., по адресу: МО, г. Дми-
тров, мкр. им. В. Махалина, д. 20, офис 219.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 50:04:0230516, место-
положение границы: МО, Дмитровский рай-
он, г/п Яхрома, д. Языково, СНТ «Солнечная 
поляна». При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Меркуловой 
Марией Игоревной (квалификационный 
аттестат № 50-16-1234, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 38020, 
СНИЛС 118-480-292-62, почтовый адрес: 
МО, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. 
Пионерская, д. 6а, кв. 7, тел.: 8-925-615-12-
54, E-mail: merkulova_dmitrov@mail.ru) вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
50:04:0220401:4405, расположенного по 
адресу: МО, Дмитровский район, Орудьев-
ский с/о, с. Орудьево, ул. Центральная, д. 
68. Заказчик кадастровых работ – Макиен-
ко Альберта Васильевна (почтовый адрес: 
Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, 
д. 22, кв. 32, тел.: 8-906-094-42-99).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 16.08.2021 г. в 11.00 по адресу: МО, 
Дмитровский район, г. Дмитров, мкр. им. В. 
Махалина, д. 20, офис 305. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адре-
су: МО, Дмитровский район, г. Дмитров, 
мкр. и м. В. Махалина, д. 20, офис 305. Обо-
снованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 
16.07.2021 г. по 16.08.2021 г. по адресу: МО, 
Дмитровский район, г. Дмитров, мкр. им. В. 
Махалина, д. 20, офис 305. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка, расположены в ка-
дастровом квартале 50:04:0220401; место-
положение границы: МО, Дмитровский го-
родской округ, село Орудьево. При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

 

ВНИМАНИЕ!

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Согласно Федеральным законам от 12 
июня 2002 г. No 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 22 февраля 2014 г. 
No 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» уведомляем о го-
товности предоставить политическим пар-
тиям, избирательным объединениям, за-
регистрированным кандидатам услуги по 
производству печатной продукции и из-
готовлению дизайн-макетов для предвы-
борной агитации в ООО «Технологии ви-
зуализации успеха» и сообщаем расценки 
на предвыборную агитацию.

Наименование, формат

Цена за 1 ед. 
продукции, 
включая НДС 
и стоимость 
бумаги в руб.

Информационный бюллетень, 
А3, 4 страницы

6,98

Информационный бюллетень, 
А3, 4 страницы

7,76

Информационный бюллетень, 
А3, 2 страницы

2,91

Плакат, А2 7,1

Плакат, А3 3,45

Плакат, А4 1,85

Листовка, А4 2

Листовка, А4 1,5

Листовка, А4 с перфорацией 
по короткой стороне

2,4

Листовка, А5 1,05

Листовка, А5 0,81

Брошюра, А5, 12 полос 
(обл+8а5) на 2 скрепки

7,47

Брошюра, А5, 24 полосы 
(обл+20а5) на 2 скрепки

12,47

Буклет, А4, 1 фальц 2,34

Буклет, А4, 1 фальц 1,83

Календари карманные 70х100 
с закругленными углами

0,8

Поздравительная открытка 200х210 
мм в разложенном виде, 1 фальц 
(без защитного покрытия)

4,35

Контактные данные: 8 (495) 369-38-39
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ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ОКОН

ОКНА
• доставка, монтаж
• демонтаж старых окон
• антимоскитные сетки
• ламинация
• отделка откосов
• подоконники, отливы
• ремонт окон ПВХ любой сложности

8 (495) 647-84-30, 8 (929) 911-03-75
ПОЗВОНИТЕ, СРАВНИТЕ ЦЕНУ!

АКЦИЯ! См. на сайте
www.oknavdmitrove.ru

ПВХ
AL

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО! 

СКИДКА 

45%

ДОМ ИЗ БЛОКОВ 
6х6 (2 эт.) - за  995 000 руб.
6х8 (2 эт.) - за 1 280 000 руб.
8х8 (2 эт.) - за 1 690 000 руб.
Материал, доставка и работа
включены в стоимость!
ЦЕНЫ ФИКСИРОВАННЫЕ

ВАКАНСИИ

 � Требуются водители 

категории «Е» на еврофу-

ры по маршруту 

Москва – Санкт- 

Петербург,  стоянка 

г. Дмитров,  з/п от 100000 

до 110000 руб. в месяц, 

график 6/1, 26/5.

Телефон:  8-929-642-46-

01, Сергей.

 � ЧОО «АГАТ» требуются 

охранники 4 разряда 

на соц. объект в г. Яхроме. 

График 1/2, з/пл. 1500 руб. в 

сутки + питание. 

Тел.: 8-968-850-82-49.

Дмитровский завод 
МЖБК

ТРЕБУЮТСЯ:
 � водитель категории «С» 
(предоставляется 
 общежитие), 
 � слесарь-ремонтник,
 � электрогазосварщик 4-5 
разряда,
 � транспортерщик,
 � машинист мостового крана,
 � контролер КПП,
 � дворник.

Контактный телефон: 
8-496-223-77-88

Компания «ФРОНТМАСТЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ:

на склад отделочных материалов
• грузчиков и разнорабочих – з/п 35000 руб. 
• кладовщиков – з/п 40000 руб.  

Телефон отдела кадров: 8-929-998-71-41
(пн.-пт., 09.00 – 18.00), Московская обл.,

Дмитровский район, дер. Елизаветино, д. 202.

Условия: график работы 2/2,  возможность подрабо-
ток, возможность проживания на территории склада 
в обустроенных бытовках, для иностранных граждан 
– оформление регистрации, помощь в оформлении 
документов для трудоустройства.

В КАФЕ-КОНДИТЕРСКУЮ

Условия:  принимаются сотрудники на постоянной основе,
рассмотрим без опыта работы.

Адрес: МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7

 ТРЕБУЮТСЯ:
• Помощник повара,

график  2/2 , с 9.00 до 22.00, заработная плата  от 25000 руб.
• Помощник на кухню,

график 2/2, с 9.00 до 22.00, заработная плата от 25000 руб.
• Кондитер, помощник кондитера,

график 5/2, с 8.00 до 18.00, заработная плата от 25000 руб.

Тел.: 8(985)209-49-68,  Кира Александровна
8(977)465-94-92, Екатерина

 � Перетяжка и реставрация мягкой мебели. 

Тел.: 8-963-649-37-34.
 � Доставка: торф, песчаная смесь, навоз, песок, 

гравий. Тел.: 8-916-460-06-06, Влад.
 � Покос травы. Тел.: 8-916-460-06-06, Влад.Вывоз сточных вод,  канализации.  Тел.: 8-903-964-55-05.

Песок, торф, навоз, земля, гравий. Доставка – само-
свал ЗИЛ (боковой, задний свал), а также в мешках ав-
томобилем «Газель». Тел.: 8-985-440-03-65.

УСЛУГИ

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

Выкуп авто. Битые или на запчасти. 
Тел.: 8-965-310-00-99.

ПАМЯТНИКИ
КРЕСТЫ ИЗ ЦВЕТНОГО 

ГРАНИТА
г. Дмитров,  ул. Профессиональная, д. 3, 

«Строй Маркет», левое крыло

Тел.: 8-917-589-21-40

* по социальной карте скидка 10%

Только жителям Дмитровского района. Базовые знания 
компьютера обязательны.

График работы сменный, с 8.00 до 20.00 часов.

В табачный киоск в центре Дмитрова
 требуется продавец. З/п 30000 – 35000 руб. в месяц. 

В магазин «Продукты» в с. Пересветово 
требуется продавец. З/п 30000 – 50000 руб. в месяц. 

В магазин “Теремок” в г. Дмитрове, 
ул. Березовая, д. 20, требуется уборщица.

График работы 5/2 на 1/2 рабочих дня. З/п – 15000 руб. в месяц.

Тел.: 8-985-284-08-78.

 � Автовыкуп. Тел.: 8-964-564-64-28.

 � Продается участок 6 соток с домом 73 кв. м в пос. 

Луговой. Тел.: 8-977-605-06-36.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ 
САВЕЛОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД, МЦД-1 И АЭРОЭКСПРЕССОВ 

ИЗМЕНИТСЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ 
В СВЯЗИ С ПУТЕВЫМИ РАБОТАМИ

В выходные дни июля в связи с укладкой 2 км 800 м бесстыко-
вого пути на участке Москва-Бутырская – Бескудниково изменит-
ся расписание пригородных поездов Савеловского направления 
МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов.Технологические «окна» назначены 
с 00.01 до 12.00 с 17 по 18 июля, с 24 по 25 июля, с 31 июля по 1 августа. 
За это время железнодорожники выполнят полный цикл работ по 
капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного бал-
ласта, демонтаж старой и укладка новой рельсо-шпальной решетки, 
выправка пути, сварка бесстыкового пути. На период работ движе-
ние поездов на участке будет организовано по соседнему пути.

Также на участках Каналстрой – Вербилки и Каналстрой – Дми-
тров с 19 по 23 июля, с 9.50 до 15.00 час., железнодорожники прове-
дут работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направлен-
ные на обеспечение безопасности движения.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены кор-
ректировки в расписание пригородных поездов Савеловского на-
правления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Изменится время отправ-
ления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на 
маршруте, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием 
отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями 
в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокза-
лах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разде-
ле «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Родители, будьте бдительны! 
Безопасность ребенка в доме — это то, о чем родите-

ли задумываются с появлением малыша на свет: закры-
вают розетки, делают накладки на острые углы мебели, 
убирают повыше бытовую химию. Но вот про окна мно-
гие забывают. 

Для того чтобы уберечь маленького непоседу, необходи-
мо соблюдать следующие правила: 

– не оставляйте маленьких детей одних даже на непро-
должительное время; 

– отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник; 

– не привлекайте внимание ребенка к манипуляциям с 
окнами, дети очень хорошо запоминают и могут, когда вас 
не будет рядом, повторить некоторые действия взрослого 
по открыванию окна, ставьте на окна специальные фикса-
торы, которые не позволяют ребенку открыть окно более 
чем на несколько сантиметров; 

– защитите окна, вставив оконные решетки, они предот-
вратят падение, если у вас нет возможности прямо сейчас 
установить фиксирующее и страховое оборудование, вы 
легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие 
рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необхо-
димости и сразу вынимая после использования. 

Именно от вас зависит степень защищенности 
и благополучие ваших детей!

Уважаемые жители! 
Отправляясь на отдых, выезжая на природу, не пожалейте времени и проведи-

те разъяснительную работу со своими детьми, расскажите им о правилах поведения 
на природных и искусственных водоемах. Возможно, эта информация поможет из-
бежать несчастных случаев: помните, что купаться можно только в специально обо-
рудованных местах; не устраивайте игры в воде, связанные с захватами; не купай-
тесь в нетрезвом виде; не ныряйте с мостов или причалов;  не заплывайте за буйки 
или иные ограничительные знаки;  не спускайте глаз со своего ребенка, даже когда 
он играет у кромки воды или плещется возле берега; объясните школьникам старше-
го возраста, которые без сопровождения взрослых  отправляются к водоемам, что ку-
паться необходимо только  в безопасных местах, где есть пост спасателя и медработ-
ник. При чрезвычайных ситуациях звоните по телефонам: 101 или 112.
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