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Конкретные ответы на актуальные 
вопросы о прививках от covid-19

ОПЕРАЦИЯ 
"ВАКЦИНАЦИЯ"
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Квартира 
для доктора

программа/ 
Клинчанка Эльвира 
Голубева получила 

сертификат
на приобретение 

жилья по социальной 
ипотеке

141 населенный пункт 
округа  вошел в программу  
«Социальная газификация»6

для докторадля доктора
ипотеке
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Свои вопросы руководителям округа жите-
ли задавали на платформе Zoom в интернете с 
тех мест, где им было удобнее: из дома, офиса, 
загородного участка. Ответы получали тут же 
по видеосвязи.  

Ольга Стебловская объяснила Сергею, что 
он может вакцинироваться вторым компонен-
том «Спутник V» в любом прививочном пункте  
округа, потому что его данные о первом этапе 
вакцинации уже зафиксированы в общем ре-
естре вакцинированных и переболевших забо-
леваниями от COVID-19.     

О прививках 
для иностранных 
граждан

Индивидуальный предприниматель Алла Ива-
нова вышла на связь с руководителями округа   из 
своего офиса, а интересовало ее, как можно при-
вить от коронавирусной инфекции ее работников, 
прибывших из других стран. Ольга Стебловская 
пояснила, что сейчас власти Подмосковья зани-
маются решением этого вопроса, а пока привить 
иностранных граждан можно на трех площадках 
в Москве. Но как только такая возможность по-
явится в Подмосковье, так сразу же всех об этом 
известят. Алена Сокольская порекомендовала 
предпринимателю организовать приезд мобиль-
ного пункта вакцинации на их предприятие.

О ревакцинации
«Как сделать ревакцинацию?» - с та-

ким вопросом обратилась Светлана Тель-
нова. Ольга Стебловская пояснила, что для 
этого ожидается вакцина «Спутник-лайт» и 
как только она придет в округ, так сразу же 
всем о ней сообщат.

По записи или 
по живой очереди?

Светлана Козлова посетовала, что работа-
ющим людям приходится терять время из-за 
того, что нет возможности записаться на вак-
цинацию и прийти к точно назначенному часу. 
Ольга Павловна пояснила, что в округе сло-
жилось два лагеря граждан. Одни выступа-
ют за то, чтобы вакцинация проводилась по 
предварительной записи, а другие - ратуют за 
живую очередь. На момент проведения прие-

ма граждан в режиме online в листе ожидания 
на вакцинирование записалось 13 человек, 
что означает потребность в предварительной 
записи. Те же, кто желает вакцинироваться 
в свободном режиме, могут воспользоваться 
мобильными пунктами вакцинации.

Министерством здравоохранения Мо-
сковской области поставлена задача – сде-
лать вакцинацию удобной для жителей. Для 
этого и проходят такие акции, как «Вакцина-
ция в парках».

Прививки сделал – 
QR-кода нет

Юстина Трутненко провакцинировалась в 
одном из мобильных пунктов вакцинации в 
Клину, но на сайте госуслуг информации об 
этом нет и сертификат вакцинированного че-
ловека она получить не может.  Ольга Сте-
бловская посоветовала девушке прийти в 

поликлинику, к которой она  прикреплена, и 
уточнить поданные на сайт госуслуг сведения, 
потому что бывают погрешности во время за-
полнения необходимых сведений. Например, 
номер индивидуальной вакцины весьма слож-
ный и при компьютерном наборе возможна 
опечатка буквы или цифры, а электронная си-
стема контроля такую запись на сайт госуслуг 
не пропустит. Даже из-за неверно поставлен-
ной запятой возможен сбой в передаче дан-
ных в общий реестр вакцинированных и пере-
болевших заболеваниями от COVID-19.

«По той же технической причине на пор-
тале госуслуг может не появиться QR-код 
переболевшего ковидом человека», -  пояс-
нила Ольга Павловна уже другому посетите-
лю виртуальной приемной – Ольге Павлович. 
«Человеческий фактор никто не отменял, -  
резюмировала Алена Сокольская, - а запол-
нять необходимые формы документации ме-
дикам приходится в непростых условиях».

В связи с увеличением количества 
желающих вакцинироваться от ко-
ронавирусной инфекции, для со-
блюдения противоэпидемических 
мероприятий в пунктах вакцина-
ции и отсутствия очередей все пун-
кты работают только по предвари-
тельной записи!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ МОЖНО ПРЕДВАРИ�
ТЕЛЬНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 122.

Предлагаем ознакомиться с графиком работы 
пунктов вакцинации:

С понедельника по пятницу - с 8.00 до 20.00, 
В субботу – с 9.00 до 15.00;

Поликлиника №1 (Клин, ул. Победы, влад. 2, корп. 
6); 

 Поликлиника №2 (Клин, Бородинский про-
езд, д.27);

  Поликлиника №3 (Клин, Ленинградское шоссе, д.2).

С понедельника по пятницу -  с 9.00 до 20.00, 
В субботу – с 9.00 до 15.00: 

 Поликлиника №4 (г.Высоковск, ул. Влады-
кина, д.13).

С понедельника по пятницу – с  8.00 до 14.00, 
В субботу  - с 8.00 до 12.00:

 Решетниковская врачебная амбулатория (г.о.Клин, 
пос. Решетниково, ул. Центральная, д.29).

 МАУ HМФЦI  - с понедельника по четверг -  с 9.00 
до 15.00 (Клин, Советская площадь, д.18А).

Прививку можно сделать по предварительной записи в 
торговых центрах:

 ТЦ HДАРЬЯI (Клин, ул. Карла Маркса, д.4, рядом 
с центральным входом в Торговый центр и «Макдо-
налдс») – ежедневно, 
с понедельника по пятницу  - с 12.00 
до 19.00, суббота – воскресенье - с 11.00 до 18.00.

 ТЦ HЦЕНТРАЛЬНЫЙI (Клин, ул. Литейная, д.35, 
стр.112, павильон 116, вход в павильон со стороны ул. 
Литейной, остановка «Рынок») — ежедневно с поне-
дельника по воскресенье - с 9.00 до 16.00.

 ТЦ HЛЕРУА МЕРЛЕНI (Клин, д.Борозда, д. 170/2) – 
пятница, суббота, воскресенье  - с  11.00 до 16.00.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ, ПОЛИС 
ОМС И СНИЛС.

Также прививку можно сделать  в мобильном пункте 
вакцинации всем выезжающим в СНТ,  в населенные 
пункты городского округа Клин.

Уважаемые жители и гости городского округа Клин!

Операция «Вакцинация»Операция «Вакцинация»
«Первый компонент вак-
цины «Спутник V» против 
коронавирусной инфек-
ции я принял не в Клину. 
Возможно ли второй ком-
понент вакцины привить 
в вашем городе ?». Такой 
вопрос задал Сергей Лу-
тошников во время прие-
ма граждан в онлайн-ре-
жиме, который провели 
глава городского округа 
Клин Алена Сокольская 
и главный врач Клинской 
городской больницы Оль-
га Стебловская. 
// Виктор ГЛАДЫШЕВ

в режиме онлайн/ Конкретные ответы на актуальные вопросы
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Квартира для доктораКвартира для доктора

Хорошая новость пришла для  
участкового  терапевта Клинской 
городской больницы  Эльвиры 
Голубевой  -  у нее вскоре будет 
собственная квартира. 
//Наталья АНТОНОВА

Выслушать и помочь
Работа участкового терапевта нелег-

ка.   Знание  лечебного дела здесь со-
четается с умением выслушать и по-
нять пациентов, проследить динами-
ку  их болезни и выздоровления, со-
ставить верный и полный  диагноз.   

Таким грамотным и ответственным 
доктором, внимательным и отзывчи-
вым человеком, преданным  своему 
делу, пациенты и коллеги  по праву  
считают  врача-терапевта   Клинской 
городской больницы  Эльвиру  Голу-
беву.    

 Эльвира Амирахмедовна приеха-
ла работать в наш округ из Ивановско-
й  области.   Окончила лечебный  факуль-
тет в Амурской государственной меди-
цинской академии    и интернатуру по 
специальности «Терапия» на базе Кур-
ского государственного медицинского 

университета. Прошла профессиональ-
ную переподготовку по специальности 
«Кардиология». 

Свои знания и опыт она отдает са-
мому главному – лечению своих па-
циентов, профилактике заболеваний.  
И ее подопечные  говорят «Спасибо!» 
своему участковому доктору. 

Вручен ценный 
документ

На днях  в  Доме правительства 
Московской области  первый заме-
ститель министра жилищной по-
литики  Иван Сидельников и заме-
ститель министра здравоохране-
ния  Нина Свешникова     вручили  
Эльвире  Голубевой сертификат  на 
приобретение жилья по программе 
«Социальная ипотека».  Это  - боль-
шая радость для доктора, которую 
разделили  с ней две очарователь-
ные дочки.   

Чтобы стать участником програм-
мы,  необходимо выполнить ряд усло-
вий.  Одно  из них – заключение  тру-
дового договора  на 10 лет для работы 
в  лечебных  учреждениях Московской 
области.  Затем участник программы 
в  качестве первоначального взноса в 
размере  50%   использует   получен-
ный сертификат.   Стоимость жилья 
необходимо выплачивать в течение 
10 лет, причем эту сумму  компенси-
рует также   бюджет Московской обла-
сти.  Участник программы оплачивает 
только  проценты по кредиту.

Для поддержки 
специалистов

Программа «Социальная ипотека»   
действует по инициативе губернато-
ра Московской области Андрея Воро-
бьева  с 2016 года    для  медиков, учи-
телей, воспитателей, тренеров.  Соб-
ственное жилье смогли приобрести 
уже более 2 тысяч  специалистов. 

 Клинчане также приобретают жи-
лье по этой программе. В этом году  
сертификат на получение  жилья по-
лучила воспитатель  Кристина Садов-
никова из д. Елгозино. Квартиры при-
обрели врач-терапевт Карина Алиева,   
рентген-лаборант Татьяна Юсова. Это 
– замечательные специалисты  каж-
дый в своей сфере, которые преданно 
служат   выбранному делу.
О враче Алле Масляевой, получившей 
сертификат на приобретение жилья, 
мы расскажем в ближайших выпусках 
газеты. 

программа/  Клинчанка  Эльвира Голубева  получила  сертификат Клинчанка  Эльвира Голубева  получила  сертификат 
на  приобретение жилья по социальной ипотекена  приобретение жилья по социальной ипотеке

ЧТОБЫ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, 
НЕОБХОДИМО:

- подать заявку 
в профильное 
ведомство;
- заключить 
трудовой договор 
на 10 лет;
- получить 
свидетельство о 
праве на жилищную 
субсидию;
- выбрать 
понравившуюся 
квартиру;
- обратиться в банк 
и получить кредит;
- приобрести жильё.

МНЕНИЕ
Эльвира ГОЛУБЕВА:

- Это прекрасно, что    врачей  поддер-
живают  -   в Подмосковье работает про-
грамма, благодаря которой мечты о 
собственной квартире  становятся реаль-
ностью.  Для меня получение сертификата 
-  это большая радость!
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Уже не за горами 1 сентяб
ря, когда ребята вновь ся
дут за парты. Как правило, 
подготовка к началу учеб
ного года связана с до
полнительными расхода
ми: нужно купить рюкзак, 
форму, тетради, канце
лярские принадлежности 
и еще много всего. Важной 
мерой поддержки семьям 
с детьми станет единовре
менная выплата на каждо
го российского школьника: 
в Подмосковье ее смогут 
получить родители более 
миллиона ребят.

// Георгий КРЫСЕНКО

К учебе готовы!
О новой мере поддерж

ки президент РФ Владимир 
Путин объявил еще весной 
этого года во время своего 
Послания Федеральному со
бранию. «Предлагаю прове-
сти еще одну единовремен-
ную выплату семьям, где 

растут дети школьного воз-
раста, а именно по 10 тысяч 
рублей на всех школьников. 
И более того, распростра-
нить эту меру на будущих 
первоклассников, на ребят, 
которые в этом году толь-
ко пойдут учиться», – сказал 
Владимир Путин.

Выплата положена всем 
семьям, которые воспиты
вают школьников, вне зави
симости от уровня дохода. 
Деньги начнут поступать 
с 16 августа, а прием до
кументов на Госуслугах 

и в отделениях Пенсион
ного фонда уже идет. Спе
циальные рассылки, запу
щенные в родительских 
школьных чатах, напоми
нают о возможности свое
временно подать заявление 
на получение денег.

Школьный ответ
Каждый год в систему об

разования Московской обла
сти вливается примерно 60 
тысяч ребят – 20 тысяч до
школят и 40 тысяч школь
ников. Поэтому в регионе 
продолжается активное стро
ительство новых учебных за
ведений. В 2021 году в Под
московье планируется ввести 
в эксплуатацию 34 общеоб
разовательные школы – 14 
из них распахнут свои двери 
уже к 1 сентября.

«Новые школы всегда 
требуют особого внимания: 
там новая атмосфера, новый 
коллектив. Дети должны 
себя чувствовать комфор-
тно», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

– Все мы по-
нимаем, 
что в преддверии 
1 сентября рас-
ходы и хлопоты, 
чтобы собрать 

ребенка в школу, всегда не-
малые. Деньги людям начнут 
поступать с 16 августа. Наша 
задача – еще раз подробно 
разъяснить: кому положена 
выплата, куда и как подавать 
заявление, в какие сроки 
придут деньги на расчетный 
счет. Особый акцент прошу 
сделать на порядке предо-
ставления выплаты – если 
она положена нескольким 
детям в семье и семьям, 
которые воспитывают ряд 
категорий детей, которым мы 
оказываем дополнительную 
помощь.

К новому учебному году семьи с детьми 
от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей, 
чтобы подготовиться к занятиям

КСТАТИ
Если в семье двое школьников, а заявление на выплату 
на Госуслугах вы подали пока только на одного из них, 
можно дождаться решения по первому ребенку (обычно 
это занимает 5 рабочих дней), а потом оформить еще одно 
заявление. Также вы можете обратиться в отделение 
Пенсионного фонда России по месту жительства.

Более 
1 млн детей 
в регионе 
ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ В 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Президентская выплата – 
всем школьникам

Как оформить выплату?
Подать заявление нужно до 1 ноября 2021 года:

1.  Через портал Госуслуг
(www.gosuslugi.ru)

На главной странице есть баннер «Новые выплаты 
к началу учебного года». На него необходимо кликнуть. Зареги-
стрированные пользователи смогут найти уже предзаполнен-
ное заявление. Далее его нужно заполнить до конца.

2.  В отделениях
Пенсионного фонда

Заявление на выплату также можно подать в отделе-
нии Пенсионного фонда России по месту жительства. Вам по-
требуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС 
родителя и ребенка.

Кому положена выплата?
 Семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (при этом 
ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сен
тября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года).

 Инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет ( рожденным 
с 03.07.1998 по 02.07.2003 гг.), которые обучаются 
в интернате или на дому по основным общеобразова
тельным программам.



5В фокусе№30 (14318) \ 29 июля 2021 года
«Серп и молот» • www.inklincity.ru

Горячая линия по вопросам 

реализации программы 

«Социальная ипотека»:

8 (498) 602‑03‑17

для квалифицированных  
специалистов Подмосковья

«Социальная ипотека» – 
одна из ключевых мер 
поддержки квалифици
рованных кадров, при
званная помочь медикам, 
учителям, ученым, тре
нерам и узким специали
стам получить собствен
ное жилье. Программа 
реализуется по инициати
ве губернатора Москов
ской области с 2016 года 
и финансируется за счет 
средств регионального 
бюджета.

// Юлия СЕРОВСКАЯ

Поддержка врачей
Сегодня врачи – это без

условные герои, кото
рые на передовой борются 
с пандемией коронавиру
са и ежедневно спасают ты
сячи жизней. Но даже ге
роям нужна уверенность 
в завтрашнем дне. В этом 
году сертификаты «Соци
альной ипотеки» вручены 
уже более 120 работникам 
здравоохранения – врачам, 
рентгенолаборантам, фель
дшерам скорой медицин
ской помощи. К концу года 
такие сертификаты получат 
160 медиков.

Один из участников 
программы – анестезио
логреаниматолог Евге
ний Скачек. Он работает 
в Щёлковском перинаталь
ном центре, а в Подмоско
вье переехал из Тверской 
области в 2010 году. «Я по
лучил сертификат на жи
лищную субсидию, чтобы 
мы с женой и двумя деть
ми жили в своей кварти
ре, а не в съемной, – расска
зал Евгений. – В Московской 

области действует замеча
тельная программа, кото
рая действительно помогает 
приобрести свое жилье. Сей
час я присматриваю трех
комнатную квартиру не
далеко от работы в городе 
Щёлково».

Учителя и воспитатели
За 5 лет существования 

программы приобрести жи
лье смогли более 300 работ
ников образования. В этом 

году свидетельства получат 
110 учителей, воспитателей 
и молодых педагогов.

«Наша льготная ипо-
тека направлена на под-
держку учителей, врачей, 
воспитателей – людей бла-
городных профессий. Про-
грамма у нас действует 
уже много лет, она себя за-
рекомендовала, поэтому 
мы ее продолжаем», – под
черкнул губернатор Андрей 
Воробьёв.

Учитель начальных клас
сов Ангеловской школы 
в г.о. Красногорск Злата Ло
мовцева проживала в слу
жебной квартире. Получала 
ее, когда еще не вышла за
муж. Сейчас в ее семье уже 
двое детей, стало тесновато.

«Нужно расширяться, 
и социальная ипотека ока
залась для нас как нельзя 
кстати. Двое малышей под
растают, хочется создать ус

ЖИЛЬЁ
КОММЕНТАРИЙ 

Ирина КАКЛЮГИНА,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области – министр 
социального 
развития 
Московской области: 

– Все вос-
питатели 
уже полу-
чили свои 
сертифика-
ты. До кон-
ца лета 

встретимся со всеми 
учителями и молодыми 
педагогами, которые 
стали участниками 
программы. Условия 
программы простые. Го-
сударство выплачивает 
первоначальный взнос 
и остаточную стоимость 
жилья, а участнику про-
граммы остается только 
оплачивать проценты 
по кредиту. У нас еже-
годно много желающих 
стать участником про-
граммы.

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА В ЦИФРАХ

361 свидетельство планируется 
выдать в этом году, из них:

160врачам

110педагогам

85молодым ученым 
и уникальным специалистам

6тренерам

Подробнее узнать об условиях 
участия в программе можно на сайте 

Министерства жилищной политики 
Московской области  

или по QR-коду:

clck.ru/WQkeM

ловия для их развития, что
бы у них была отдельная 
комната, – сказала Злата. – 
О программе я узнала от ди
ректора школы, который ска
зал, что я подхожу по всем 
требованиям. Мы с мужем 
уже выбрали район для про
живания – рядом с нашей 
служебной квартирой, по
ближе к школе».

Льготные условия
Участниками программы 

могут стать не только вра
чи и учителя, но и тренеры, 
молодые ученые и уникаль
ные специалисты. Для того 
чтобы получить ипотеку 
на льготных условиях, не
обходимо иметь российское 
гражданство и трудовой до
говор в Московской обла
сти на срок не менее 10 лет. 
Кроме того, у соискателя 
не должно быть в собствен
ности жилья в регионе.
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Проведение масштабной 
социальной газификации, 
инициированной прези-
дентом России Владими-
ром Путиным, стало боль-
шим событием для многих 
клинчан. Скоро в их домах 
тоже зажгутся газовые 
плиты, и повседневный 
быт приобретет новое ка-
чество и  получит допол-
нительный комфорт. 
// Андрей ШУГАЕВ

Процедура 
удешевляется 
и упрощается

- Необходимость подачи газа в 
дом существовала всегда, - говорит 
житель округа Николай Добробабин, 
- но до последнего времени это была 
совершенно неподъемная для меня 
сумма. Сейчас же провести газ в 
дом мне стало вполне по средствам.   

Президентская программа «Со-
циальная газификация» дает воз-
можность жителям газифициро-
ванных населенных пунктов не 
платить за подведение газа непо-
средственно к их домам. Домов-
ладельцы возьмут на себя только 
расходы за подводку газа по сво-
ему участку, покупку внутридо-
мового газового оборудования и 
подключение его к магистральной 
линии.

 Для всего этого понадобится 
всего один договор - на комплекс-
ную социальную газификацию. При 
этом надо представить только по-
этажный план, план БТИ и техниче-
ский паспорт.   

Единственное условие для уча-
стия в программе - дом на участке 
должен быть официально зареги-
стрирован как объект недвижимо-
сти. Процесс этой регистрации сей-
час тоже максимально упрощен в 
рамках санкционированной феде-
ральным правительством «дачной 
амнистии». 

Расходы домовладельцев под-
разумеваются тоже относительно 
небольшие. По ориентировочным 
оценкам, они должны составить 
порядка 150 тыс. рублей. При этом 

для отдельных категорий граждан 
предусмотрено предоставление 
материальной помощи на компен-
сацию расходов при покупке газо-
вого оборудования.

Округ 
разворачивает 
работу

В городском округе Клин социаль-
ная газификация тоже началась. Ее 
проведение координируется создан-
ным при муниципальной администра-
ции межведомственным штабом. Ра-
ботой этого штаба руководит глава 
округа Алена Сокольская. От АО «Мо-
соблгаз» за округом закреплены специ-
альные территориальные менеджеры 
по социальной газификации.

На прошедшем 27 июля брифинге 
генеральный директор «Мособлгаза» 
Игорь Баранов сообщил, что в город-
ском округе Клин в президентский про-
ект «Социальная газификация» вошел 
141 населенный пункт, где располага-
ются 3372 дома, в которых проживают 
8,5 тыс. человек. Подготовительные ра-
боты при этом начаты уже в 39 селе-
ниях (777 домовладений, 2 тыс. прожи-
вающих).

В ближайшее время в округе также 
начнет работать мобильный офис про-
граммы «Социальная газификация». В 
нем селяне смогут не только подать за-
явку на газификацию, но и подобрать 
наиболее оптимальный для себя «па-
кет» газовых приборов. 

Важно знать
В области установили предельную 

стоимость работ по обслуживанию вну-
триквартирного газового оборудова-
ния в МКД в месяц:

 газовая плита - 82 рубля;
 газовый водонагреватель - 

154 рубля;
 газовый котел мощностью до 

30 кВт - 196 рублей;
 газовая плита и газовый водо-

нагреватель - 223 рубля;
 газовый водонагреватель и га-

зовый котел мощностью до 30 кВт - 
332 рубля;

 газовая плита, газовый водо-
нагреватель и газовый котел мощно-
стью до 30 кВт - 409 рублей.

Кроме этого, ввели систему по-
стоплаты за техобслуживание 
оборудования, то есть, пока к жи-
телю не пришёл специалист,  он не 
оплачивает данную услугу.   

- Президентская про-
грамма «Социальная 
газификация» - один из 
самых важных и круп-
ных проектов для Подмо-
сковья. Наш округ тоже 
приступил к его активной 
реализации. В работу 
приняты уже порядка 
3000 заявок от жителей 
деревень. С нетерпени-
ем ждем, когда и в их 
домах тоже загорится 
долгожданный «голубой 
огонек».

Алена 
СОКОЛЬСКАЯ, 
глава городского 
округа Клин:

А

хорошая новость / 141 населенный 
пункт округа  вошел в программу  
«Социальная газификация»

Планы определены, 
к работе - приступили

МНЕНИЕ
Анна БАЙКОВА, жительница 
городского округа Клин:

- Мы сейчас обогреваем наш 
дом электричеством. За потре-
бленную энергию при этом мно-
го платим, особенно зимой. А газ 
есть газ. И наша семья с нетер-
пением будет ждать следующего 
года, когда нас тоже подключат 
к газоснабжению. 

Работы по установлению 
газового оборудования и 
приобретение самого обо-
рудования будут осущест-
вляться за счет собствен-
ных средств. В этой связи 
принято решение об оказа-
нии государственной соци-
альной помощи на основа-
нии социального контракта 
малоимущим гражданам, 
жилые помещения кото-
рых будут газифицированы, 
на приобретение газовых 
котлов или газовых плит. В 
данном случае социальный 
контракт будет заключать-
ся на «иные мероприятия» 

(удовлетворение текущих 
потребностей граждан в 
приобретении товаров пер-
вой необходимости). 

Более подробную 
информацию 

вы можете получить
 в Клинском 
управлении 

социальной защиты 
населения 

по телефонам:  
+7(49624) 5-89-01; 
+7(905)772-24-34
«Горячая линия».

Малоимущим гражданам 
округа окажут помощь 
на приобретение котлов
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщи-
ны. Финал. Командный спринт. Гре-
ко-римская борьба. Финалы

16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+

РОССИЯ 1

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Гандбол. Женщины. Рос-
сия-Испания

09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 

12+

10.00 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47” 12+

10.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Кутепо-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-5” 

12+
17.00 Д/ф “Битва за наследство” 12+
18.15 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА” 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для 

гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одино-

кий Донжуан” 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+

НТВ

04.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф “Третий командующий. 

Иван Затевахин” 12+
08.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков спустя” 

12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи 

пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль “Балалайкин и Ко” 12+
14.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
15.05, 22.50 Д/с “Восход цивилизации” 

12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 0+
17.40 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” 

12+
18.05, 01.10 Международный фести-

валь “Кремль музыкальный” 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Пять цветов времени 

Игоря Спасского” 12+
19.45 Д/ф “Страсти по Щедрину” 12+
20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ” 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах. Прямая 
трансляция

13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

16.40 Специальный репортаж 12+

17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала 
0+

17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал 0+

19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах 0+

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

00.00 Новости 0+
00.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Борьба. Финал 0+
00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 0+

01.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.00 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” 16+
15.30, 16.30 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 21.55, 22.40 Т/с “МУЖЧИ-

НЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
20.30 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 

6+
23.25 Взрослые люди 16+

ТВ «ПОИСК»

7.00  Наши соседи 12+
7.30 Время перемен 12+
8.00 Дорога к храму  12+
8.30 Спортивная программа 12+

9.00 Мультфильмы 0+
10.05 ХОЛОСТЯК  16+
11.35 Фактор жизни 12+
12.00 Дорога к храму 12+
12.30 Графиня де Монсоро. 22 серия 

12+
13.30 Спортивная программа 12+
14.00 ХОЛОСТЯК  16+
15.30 Фактор жизни 12+
16.00 Рожденная звездой (Эдита). 10 

серия 12+
16.45 Сенсация или провокация 16+
17.35 Мультфильмы 0+
17.45 Такая обычная жизнь 20 серия 

16+
18.40 Графиня де Монсоро. 22 серия 

12+
19.35 Рожденная звездой (Эдита). 10 

серия 12+
20.30 Новости дня 12+
21.00 Есть вопрос 12+
21.25 Посмотрим! 12+
21.40 Такая обычная жизнь 20 серия 

16+
22.30 Новости дня 12+
23.00 Есть вопрос 12+
23.25 Посмотрим! 12+
23.40 Дорога без конца  16+
1.10 Фактор жизни 12+
1.35 Новости дня 12+
2.05 Есть вопрос 12+
2.30 Посмотрим! 12+
2.45 Фактор жизни 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
00.55 Такое кино! 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.55, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “ВДВ. Жизнь десантника” 12+
06.35, 07.20 Легенды армии 12+
07.50, 09.20 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+
10.05, 13.15 Т/с “БАТЯ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+
00.40 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК   2 августа 

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. “На 

качелях судьбы” 12+

РОССИЯ 1

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы

13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дья-
ченко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 12+
17.00 Д/ф “Советские секс-символы. Ко-

роткий век” 12+
18.10 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Мужчины Людмилы Гурченко” 

16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+

НТВ

04.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с “Восход цивилизации” 

12+
08.25, 20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 

12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Кто боится Вирджинии 

Вульф?” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ” 0+

17.35, 02.10 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+

18.15, 01.30 Международный фестиваль 
“Кремль музыкальный” 12+

19.00 Павел Филонов “Предательство 
Иуды” 12+

19.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый” 12+

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. “Белая 
студия” 12+

22.25 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО” 0+
00.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция

07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. Прямая трансля-
ция

12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция

15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа 0+

17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала 0+

18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Фи-
нал 0+

21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+

00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 

Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Жен-

щины. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.00 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.30 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.25 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+

17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.10 Т/с “МУЖЧИ-

НЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.55 Взрослые люди 16+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Новости дня 12+
6.30 Есть вопрос 12+
6.55 Посмотрим! 12+
7.00 Активное долголетие 12+
7.15 Тайна природы женщины 16+
7.45 Где эта улица? 12+
8.00 Новости дня 12+
8.30 Есть вопрос 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.05 Улыбка Бога, или Чисто одесская 

история 12+
12.10 Закрытый архив 12+
12.35 Графиня де Монсоро. 23 серия 12+
13.30 Новости дня 12+
14.00 Есть вопрос 12+
14.30 Маленькие пальчики  16+
16.00 Рожденная звездой (Эдита). 11 

серия 12+
16.50 ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 12+
17.45 Такая обычная жизнь 21 серия 16+
18.40 Графиня де Монсоро. 23 серия 12+
19.35 Рожденная звездой (Эдита). 11 

серия 12+
20.30 Новости дня 12+
21.00 Врача вызывали? 12+
21.30 Такая обычная жизнь 21 серия 16+
22.30 Новости дня 12+

23.00 Врача вызывали? 12+
23.30 Маленькие пальчики  16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.30, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.00, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-

ВАЕТ” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды госбезопасности” 16+
06.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с “БРАТСТВО ДЕ-

САНТА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 6+
00.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА” 12+

программа



ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы

16.00, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” 

12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Павлов. Голу-

биная душа” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-8” 

12+
17.00 Д/ф “Личные маги советских во-

ждей” 12+
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2” 12+
22.35 10 самых... Бедные родственники 

звёзд 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Приказано 

полюбить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+

НТВ

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф “Ним - древнеримский 

музей под открытым небом” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 

12+
11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль “Крутой маршрут” 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 

12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 0+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники” 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь “Кремль музыкальный” 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. Концерт 

с ноты “RE” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Прямая трансляция

06.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 
0+

12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансля-
ция

16.10, 23.00 Специальный репортаж 
12+

16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Муж-
чины 0+

17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы 0+

18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал 0+

19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 
0+

20.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+

23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал 0+

04.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая трансля-
ция

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.35 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2” 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с “ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с “МУЖЧИ-

НЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.50 Взрослые люди 16+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Новости дня 12+
6.30 Русское сердце 12+
7.00 Активное долголетие 16+
7.15 История одного обмана 16+
7.45 Посмотрим! 12+
7.55 Клинский хронограф 12+

8.00 Новости дня 12+
8.30 Русское сердце 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.05 Снегирь. 1 – 2 серии 16+
11.35 Вспомнить все с Леонидом 

Млечиным 16+
12.05 Мультфильмы 0+
12.30 Графиня де Монсоро. 25 серия 

12+
13.25 Клинский хронограф 12+
13.30 Новости дня 12+
14.00 Русское сердце 12+
14.30 Снегирь. 1 – 2 серии 16+
16.00 Маргарита Назарова. 1 серия 16+
16.55 Легенды космоса 12+
17.40 Посмотрим! 12+
17.45 Такая обычная жизнь 23 серия 

16+
18.35 Вспомнить все с Леонидом 

Млечиным 16+
19.00 Прямой эфир 12+
20.00 Графиня де Монсоро. 25 серия 

12+
20.50 Маргарита Назарова. 1 серия 16+
21.45 Такая обычная жизнь 23 серия 

16+
22.30 Прямой эфир 12+
23.35 Только представь 12+
1.15 Посмотрим! 12+
1.20 Клинопись 12+
1.30 Прямой эфир 12+
2.30 Легенды космоса 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 

16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО МОЙ” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

ЗВЕЗДА

07.30, 09.20 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с “ВЕНДЕТТА ПО-РУС-

СКИ” 16+
18.20, 05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
00.35 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ” 6+
01.55 Д/ф “Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа

15.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объяснение 

в любви 12+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация

07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 6+
09.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-7” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Остаться в 

живых” 12+
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” 

12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+

НТВ

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 

16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с “Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 

12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Карамазовы и ад” 12+
14.15 Д/ф “Андреевский крест” 12+
15.05 Д/ф “Ним - древнеримский музей 

под открытым небом” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 0+
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники” 12+
18.15, 01.10 Международный фестиваль 

“Кремль музыкальный” 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф “Оскар” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 12+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция

06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс. Прямая трансляция
09.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция

12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция

16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины 
0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Бенфика” (Пор-
тугалия). Прямая трансляция

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Муж-
чины. Прямая трансляция

02.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал 0+

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА” 16+
14.25 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 

12+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+

17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.05 Т/с “МУЖЧИ-

НЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.50 Взрослые люди 16+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Новости дня 12+
6.30 Врача вызывали? 12+
7.00 Активное долголетие 16+

7.15 Никотин. Секреты манипуляции 16+
8.00 Новости дня 12+
8.30 Врача вызывали? 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.05 Поздняя встреча 12+
11.30 Естественный отбор 12+
12.15 Мультфильмы 0+
12.30 Графиня де Монсоро. 24 серия 12+
13.30 Новости дня 12+
14.00 Врача вызывали? 12+
14.30 Поздняя встреча 12+
15.55 Посмотрим! 12+
16.00 Рожденная звездой (Эдита). 12 

серия
16.50 Вячеслав Малежик. Моя мозаика 

12+
17.45 Такая обычная жизнь (16+). 22 

серия
18.40 Графиня де Монсоро. 24 серия 12+
19.40 Рожденная звездой (Эдита). 12 

серия
20.25 Клинский хронограф 12+
20.30 Новости дня 12+
21.00 Русское сердце 12+
21.30 Такая обычная жизнь (16+). 22 

серия
22.25 Клинский хронограф 12+
22.30 Новости дня 12+
23.00 Русское сердце 12+
23.30 Форс Мажор 18+
1.25 Клинский хронограф 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
19.00 Х/ф “ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф “Легенды госбезопасности” 

16+
07.05 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с “БРАТСТВО ДЕ-

САНТА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные материалы” 

12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с “НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН” 12+

СРЕДА 4 августа

ЧЕТВЕРГ  5 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимна-
стика. Финал. Индивидуальный 
турнир

12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. 

в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в 

Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00 Непобедимые русские русалки 

12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, которую 

предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.15 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал

07.30, 08.35 По секрету всему свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы

15.30 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО” 12+
01.05 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
08.10 Православная энциклопедия kat 

6+
08.40 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША” 12+
10.35 Д/ф “Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога” 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?” 12+
18.00 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
23.05 Д/ф “Политические тяжеловесы” 

16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная Белла 

16+
01.30 Д/ф “Личные маги советских во-

ждей” 12+
02.10 Д/ф “Советские секс-символы. Ко-

роткий век” 12+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. Остаться в 

живых” 12+
03.30 Д/ф “Последняя передача. Траге-

дии звёзд голубого экрана” 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 

16+

НТВ

04.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 

6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира. “Су-
дарь” 12+

07.05 М/ф “Чертенок с пушистым 
хвостом” 12+

08.30, 01.35 Х/ф “МИЧУРИН” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-

НУ...” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф “Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение” 12+
15.30 Спектакль “Двенадцатая ночь” 12+
18.05 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.50 Д/с “Даты, определившие ход 

истории” 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” 

12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-

СТЕР МАРШАЛЛ!” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25 Но-
вости

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. “Ле-
стер” - “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
“Аякс” - ПСВ. Прямая трансляция

00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+

00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 
0+

04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финал 0+

04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Груп-
пы. Финал. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 22.55 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни 12+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.20 

Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 
12+

19.05 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3” 
12+

20.30, 21.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 6+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Новости дня 12+
6.30 Врача вызывали? 12+
7.00 Активное долголетие 12+
7.15 Путь героя 12+
7.40 Клинопись 12+
8.00 Новости дня 12+
8.30 Врача вызывали? 12+
9.00 Мультфильмы 0+
9.55 Посмотрим! 12+
10.00 Большая игра 12+
11.30 Барышня и кулинар 12+
11.55 Домашние заготовки 12+
12.15 Бабий бунт Надежды Бабкиной 

12+

13.10 Малая лепта 
12+

13.30 Дорога к храму 
12+

14.00 Правитель. 1 
серия 16+

14.45 Барышня и 
кулинар 12+

15.10 Домашние 
заготовки 12+

15.30 Бабий бунт 
Н а д е ж д ы 
Бабкиной 12+

16.25 10 фото-
графий с А. 
Стриженовым 
12+

17.05 Про деньги, 1 
часть 16+

17.30 Орден 
мужества 12+

17.40 Удачный сезон 
12+

18.00 Большая игра 12+
19.30 Пастырь Николо-Железовский 

12+
20.00 Высоковск в лицах 12+
20.30 Итоги недели 12+
21.30 Опасные секреты  16+
23.20 Три мушкетера. 3 серия 12+
0.10 Правитель. 1 серия 16+
0.50 10 фотографий с А. Стриженовым 

12+
1.30 Итоги недели 12+
2.30 Высоковск в лицах 12+
2.55 Про деньги, 1 часть 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+

09.30 Битва дизайнеров 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+
00.00 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
10.25, 02.15 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+
19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА” 0+
16.55, 18.15 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА” 12+
19.00 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
21.05 Х/ф “ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР” 12+
23.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волейбол

05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. 
Комбайн

16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара” 

12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена последняя 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
16.55 Д/ф “Последняя передача. Траге-

дии звёзд голубого экрана” 12+
18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА” 16+
20.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-

НОМ БОТИНКЕ” 12+
01.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ” 

12+

НТВ

04.55 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” 16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
22.50 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 16+
02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

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

07.30 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 
12+

08.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф “ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ” 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Вишневый сад” 12+
14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 

12+
15.05 Д/ф “Колонна для Императора” 

12+
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф “90 лет со дня рождения Еле-

ны Чуковской” 12+
18.15, 01.40 Международный фести-

валь “Кремль музыкальный” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения Ми-

каэла Таривердиева. “Я просто 
живу...” 12+

21.10 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН” 
0+

23.40 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД” 12+
02.20 М/ф “Как один мужик двух гене-

ралов прокормил” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая трансля-
ция

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50 Но-
вости

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. Прямая транс-
ляция

13.25, 05.05 Специальный репортаж 
12+

13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство 0+

18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Мо-
нако” - “Нант”. Прямая трансляция

00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.40 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2” 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с “ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с “МУЖЧИ-

НЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
23.50 Взрослые люди 16+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Прямой эфир 12+
7.00 Открытое письмо 12+
7.10 Активное долголетие 16+

7.25 Тайна природы женщины 16+
8.00 Прямой эфир 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.00 Посмотрим! 12+
10.05 Гений пустого места. 1 – 2 серии 

16+
11.45 Среда обитания 12+
12.05 Легенды музыки 12+
12.30 Графиня де Монсоро. 26 серия 

12+
13.30 Прямой эфир 12+
14.30 Гений пустого места. 1 – 2 серии 

16+
16.10 Маргарита Назарова. 2 серия 16+
17.05 Среда обитания 12+
17.25 Легенды цирка 12+
17.50 Такая обычная жизнь (16+). 24 

серия
18.45 Графиня де Монсоро. 26 серия 

12+
19.40 Маргарита Назарова. 2 серия 16+
20.30 Новости дня 12+
21.00 Врача вызывали? 12+
21.30 Такая обычная жизнь (16+). 24 

серия
22.30 Новости дня 12+
23.00 Врача вызывали? 12+
23.30 Чужая жизнь 18+
0.45 Среда обитания 12+
1.30 Новости дня 12+
2.00 Врача вызывали? 12+
2.25 Легенды музыки 12+
2.50 Легенды цирка 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 

16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “НОТЫ ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 16+
23.20 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ “КОЛУМБ” 
0+

07.30, 09.20 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+

09.55 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
11.55, 13.20 Д/с “Польский след” 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
23.25 Х/ф “ВОР” 16+
01.25 Х/ф “ГОНЩИКИ” 12+

ПЯТНИЦА 6 августа 

СУББОТА 7 августа
Ответы на фотосканворд,  
опубликованный в № 29 от 22 июля
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КУПЛЮ
  Авто, любое, с дефектом 
или проблемными док-ми. 
8-926-484-71-31.

  Авто любое, быстро.  8-985-430-77-97.
  Участок, быстро.  8-985-430-77-97.
 Дом, участок.  8-962-953-09-85.

ПРОДАЮ
  Гараж у бани 9х4, внутри сухой под-
вал, стеллажи.8-968-932-92-32.
  Сено. Рулоны.  8-916-490-71-95.
  Козла, нубиец полукровок, возраст 2 
года. 8-903-525-62-74.

ТРЕБУЮТСЯ
  Помощник с в/о, уверенный 
пользователь ПК, для инвалида 1 гр. 
по зрению. Работа с документами. 
Оплата сдельная, от 70 000 руб. 
 8-926-898-49-36.
  Стеклодувы с опытом работы. 
Заработная плата от 55 000 рублей 
на руки.  8-903-799-10-52.

УСЛУГИ
  Кошу траву любой сложности, 
опиловка. 8-963-770-24-44.

  Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин.  8-985-251-05-73.

РАЗНОЕ
  Утерян аттестат на имя Кузнецова 
Дениса Александровича.  Прошу 
вернуть. 8-901-335-52-45.

РЕК ЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские русалки 

12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Финалы

07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 

Летних Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
08.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
13.35 Д/ф “Станислав Садальский. Оди-

нокий шут” 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Д/ф “Женщины Михаила Евдоки-

мова” 16+
17.20 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 

12+
21.20, 00.15 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ” 12+
01.10 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 12+
04.10 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША” 12+

НТВ

04.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Две сказки” 12+
07.35 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН” 

0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” 
12+

11.45 Цирки мира. “Музыка в цирке” 12+
12.15 Великие мистификации. “Алмазы 

из Вайоминга” 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф “Маленький бабуин и 

его семья” 12+
14.20 М/ф “Либретто” 12+
14.35 Д/с “Коллекция” 12+
15.05 Голливуд страны советов. “Звезда 

Зои Фёдоровой” 12+
15.20, 00.15 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ” 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша “Калигула” 

12+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25 Но-
вости

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир

07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал. Пря-
мая трансляция

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал 0+

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
“SochiHockeyOpen”. Сборная Рос-
сии - “Автомобилист” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

16.10 Специальный репортаж 12+
16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 
0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

00.55 Новости 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Церемония закрытия 0+
03.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Финал 0+

ПОДМОСКОВЬЕ 360O

05.00, 00.20 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 

19.10 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3” 12+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30 Т/с “КАК 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА” 12+

ТВ «ПОИСК»

6.00 Итоги недели 12+
7.00 Высоковск в лицах 12+
7.25 Дорога к храму  12+
8.00 Итоги недели 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.00 Марко-Макако 0+
11.15 Барышня и кулинар 12+
11.40 Домашние заготовки 12+

12.00 Жена. История любви 16+
13.15 Малая лепта 12+
13.30 Итоги недели 12+
14.30 Правитель. 2 серия 16+
15.15 Барышня и кулинар 12+
15.40 Домашние заготовки 12+
16.00 Жена. История любви 16+
17.15 Праздничный концерт ко Дню 

строителя 12+
18.05 Марко-Макако 0+
19.30 Дорога к храму 12+
20.00 Спортивная программа 12+
20.30 Праздничный концерт ко Дню 

строителя 12+
21.30 Короткие волны 16+
22.50 Домашние заготовки 12+
23.10 Три мушкетера. 4 серия 12+
0.00 Правитель. 2 серия 16+
0.40 Жена. История любви 16+
1.50 Итоги недели 12+
2.50 Барышня и кулинар 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 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 ПАЦАНЫ” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ГОД СВИНЬИ” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ” 16+
10.35 Х/ф “МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ” 16+
14.35 Х/ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ” 

16+
22.05 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО МОЙ” 16+
02.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА” 12+

07.55, 09.15 Х/ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 
6+

09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского сыска” 

16+
23.30 Д/ф “Польский след” 12+
01.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 0+

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

витринных ларей.  
 +7-977-513-11-40.

ВНИМАНИЕ! 
В программе 
возможны изменения!

ВНИМАНИЕ:
Продажа кур–молодок 

4-5 месяцев. 
рыжие, белые, цветные, привиты
  по СУББОТАМ.

Клин – 13.00 у «Цветочной галереи», 
Высоковск – 13.20 у рынка, 

  по ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Высоковск – 11.30 у рынка, 

Клин – 12.00 у «Цветочной галереи», 
Покровка – 12.30 

у «Пятёрочки», тел. 8-903-638-02-06
сайт и группа в ВК Куры 76.РФ

 Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, 
провода, часы наручные в 

желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, 

фарфоровую посуду всех времен 
СССР.   8-903-125-40-10.

 Граждане Канаев А.В., Дидок Е.В., Шурупов А.А., Мартынов В.М., Швец А.В., являю-
щиеся членами СНТ «Анютины Глазки», расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Клин, деревня Коськово, Территория ДНП «Коськово», 
строение 1, уведомляют членов СНТ «Анютины Глазки» о намерении оспорить 
в судебном порядке протоколы: общего собрания СНТ «Анютины Глазки» от 
06.12.2013г., оформленного протоколом №56; общего собрания от 17 мая 2014 
года,  оформленного протоколом №1/2014;  общего собрания от 05.06.2021года, 
оформленного протоколом от 05.06.2021г., решения Правления СНТ «Анютины 
Глазки» от 07.05.2018г., оформленного протоколом №16/05-2016.

23 июля 2021 г.

Электронный 
адрес газеты 

«Серп и молот»:
serpmolot_79@mail.ru

Рекламная 
служба  
8(49624) 2-76-27

Рекламная 
служба  
8(49624) 2-76-27

ГКУ МО КЛИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ.

Также ЦЗН информирует о возможностях использования 
информационно-аналитической системы (портал) Общероссийской базы 

вакансий «Работа в России» по адресу. WWW.TRUDVSEM.RU
АДРЕС. ул. Мира, д. 58/25, кабинет № 2 отдел трудоустройства тел. 2-10-46

• агент по продаже 
недвижимости

• агент страховой
• арматурщик
• архивариус
• бухгалтер
• водитель автобуса
• водитель
• водитель погрузчика
• врач
• вышивальщица
• инженер
• инструктор
• инженер по охране 

труда
• грузчик
• горничная
• дворник
• закройщик

• заместитель начальника
• заведующий 

хозяйством
• комплектовщик
• кладовщик
• каменщик
• кассир-продавец
• кузнец
• консультант
• кухонный рабочий
• логист
• мойщик посуды
• медицинская сестра
• менеджер
• монтер пути
• слесарь-сантехник
• сварщик
• стеклодув
• швея

• официант
• оператор заправоч-

ных станций
• оператор на линию
• оператор котельной
• охранник
• повар
• подсобный рабочий
• пекарь
• программист
• психолог
• фасовщик на линию
• фрезеровщик
• шиномонтажник
• энергетик
• электромонтер
• техник
• уборщик
• укладчик-упаковщик

со 2 по 5 августа
с 10.00 до 19.00

по адресу: 
Бородинский пр-д, дом 1

(около офиса «Билайн»)
«Тверская модница»

куртки
ветровки

трикотаж
платья

«Тверская модница»«Тверская модница»«Тверская модница»

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
сарафаны
сумки
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Руководитель стро-
ительной компании 
Сергей Колунов уже 
неоднократно посе-
щал наш Клин по ра-
бочим вопросам. О 
клинчанах он отзы-
вается с исключи-
тельным теплом: «Их 
всегда отличает ис-
кренняя любовь к сво-
ему городу и постоян-
ное желание сделать 
его еще лучше».

Сергей Колунов - 
председатель Сове-
та директоров груп-
пы компаний «Садовое 
кольцо». Это  - крупная 
девелоперская компа-
ния Московской об-
ласти, в состав кото-
рой входит порядка 30 
профильных компа-
ний. Она занимается 
проектированием, ге-

неральным подрядом, 
строительным контро-
лем, управлением ак-
тивами, эксплуатаци-
ей проектов. В числе 
возведенных ГК «Са-
довое кольцо» объек-
тов - жилые комплек-
сы, социальные учреж-
дения, торгово-развле-
кательные и офисные 
центры. Свои проек-
ты она успешно реа-
лизует в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Та-
тарстане, Башкирии и 
в других регионах Рос-
сии.

Сергей Колунов в 
ходе своих деловых 
поездок по Подмоско-
вью также знакомит-
ся с работой ведущих 
клинских предприя-
тий, проводит перего-
воры с их руководите-

лями, встречается со 
специалистами и рабо-
чими. Так, он уже по-
бывал на «Резоните», 
«Втором мебельном 
комбинате», «Асмеде». 
А в эти июльские дни 
Сергей Колунов по-
сетил «Клинский ме-
бельный комбинат» и 
«Клинский строитель-
ный комбинат».

«Клинский мебель-
ный комбинат» произ-
водит домашнюю кор-
пусную мебель евро-
пейского класса и за 
четыре года из неболь-
шой мебельной фа-
брики вырос в круп-
ную производственную 
площадку.

- Клинское мебельное 
предприятие - это пока-
зательный пример того, 
как благодаря грамот-

ному управлению мож-
но преодолеть практи-
чески любые кризисные 
явления, - поделился 
впечатлениями Сергей 
Колунов. - В свое вре-
мя компания была на 
грани банкротства. Од-
нако руководство наня-
ло новый состав топ-ме-
неджмента. Буквально 
живя на предприятии, 
они сумели в разы по-
высить эффективность 
производства, усовер-
шенствовать рабочие 
процессы. В итоге ООО 
«КМК» выросло до про-
изводственной площад-

ки крупной сети гипер-
маркетов «Hoff ». Безус-
ловно, большая заслу-
га в этом и коллектива 
компании.

Он отметил, что, как 
девелопер, всегда с ин-
тересом следит за тен-
денциями в производ-
стве мебели. И ООО 
«КМК» им полностью 
соответствует.

На «Клинском стро-
ительном комбинате» 
Сергей Колунов обсу-
дил перспективы раз-
вития строительной 
отрасли Подмосковья. 
Его заинтересовала 

технология полировки 
бетона. Полированный 
бетон – это современ-
ный вариант покры-
тия, который создается 
путем шлифования бе-
тонного монолита до 
блеска и имитирует об-
лицовку из натураль-
ных камней.

При шлифовке бетон 
становится более проч-
ным, стойким к изно-
су. В данной компании 
эту технологию приме-
няют для бетона, кото-
рым будет облицован 
фасад зданий. Это кра-
сиво и практично.

Известный подмосковный 
предприниматель участвует 
в обсуждении развития 
клинской промышленности

Девять деревень округа 
выведут на чистую воду
#ПеременывПодмосковье#Клин/
Модульную станцию обезжелезивания 
построят в деревне Ясенево

- «Чистая вода» - один 
из приоритетных проек-
тов округа. С 2016 года 
построено 16 станций 
обезжелезивания.  В 
прошлом году   ввели в 
эксплуатацию станцию 
очистки воды   в дерев-
не Щекино Нудольского 
территориального окру-
га, к которой подключи-
ли и соседние деревни. 
Еще одна модульная 
станция  была открыта 
на территории муници-
пального оздоровитель-
ного центра «Горизонт». 
В этом году введем в 
эксплуатацию еще одну  
станцию  очистки воды.

Алена СОКОЛЬСКАЯ, 
глава городского округа Клин:

Здоровье человека зави-
сит  от качества потребля-
емой воды. В Клину эта 
проблема в целом  реше-
на.  Но не     все  деревни 
городского   округа Клин 
имеют  прозрачную воду 
без примесей. 
// Виктор ГЛАДЫШЕВ

 В  обращении к жителям 
Подмосковья  губернатор   
Московской области Андрей 
Воробьев поставил задачу:   
обеспечить чистой питьевой 
водой   небольшие населен-
ные пункты. Эту проблему 
сейчас системно решает ад-
министрация  нашего округа.

В  Ясенево и близлежащих 
деревнях округа, например,  
в воде содержится железа 2,2 
миллиграмма в каждом ли-
тре, в семь (!) раз больше, чем 
предусмотрено нормативами 
– 0,3 мг/л. Поэтому жители

не раз обращались в различ-
ные инстанции с просьбой  
решить эту проблему.

Администрация город-
ского округа Клин     про-
работала возможность раз-
мещения станции обезже-
лезивания воды в Ясенево.  
Было    найдено подходя-
щее место на окраине де-
ревни   у действующего во-

дозаборного узла, выделен 
земельный участок и сред-
ства.

Сейчас идет проектирова-
ние будущего объекта. Как 
только проект подготовят к 
реализации, ЗАО «Водока-
нал» сразу же начнет уста-
новку модульной станции 
обезжелезивания контейнер-
ного типа и подключение ее 
к действующему водозабору.

Специалисты «Водокана-
ла» в округе установили уже 
42 подобные станции, а по-
тому опыт их установки на-
коплен богатый. Планирует-
ся, что к зиме жители Ясене-
во и еще восьми соседних де-
ревень получат чистую воду 
без   запаха. А затем начнется 
прокладка нового водовода 
взамен старого по муници-
пальной программе обновле-
ния инженерных сетей насе-
ленных пунктов округа. 

98,7%98,7%
жителей 

городского 
округа Клин  

получают воду, 
соответствующую 

нормам СанПиН. 

МНЕНИЕ
Василина МАЛЫШЕВА, 
клинчанка:

– Чистая вода - это основа ка-
чества жизни. Сейчас по все-
му округу работают станции обе-
зжелезивания и, надо отметить, 
вода у нас стала намного лучше. 
Радует, что появилась возмож-
ность снабдить чистой водой и 
небольшие населенные пункты. 
Это отличная новость!

В 2020 году проведен 
ремонт на 27 

питьевых колодцах.
Заменены:

- водонапорные башни в дер. 
Борозда и Алферьево;

- 3 километра 
аварийных сетей; 

- 11 датчиков давления 
в общей системе 
водоснабжения.

Сергей Колунов знакомится с работой 
Клинского строительного комбината
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В конце прошедшей недели на 
территории Высоковска работала 
скрам-группа под руководством 
главы округа Алены Сокольской. 
// Сергей СЕВРЮКОВ. 
Фото Юрия БАЛДИНА 

Глава округа, руководители служб окруж-
ной администрации и города Высоковска 
встречались с жителями и участвовали в ин-
спектировании работ по ряду региональных 
программ. 

Для юных и взрослых 
«парижан»

Здесь, на Первомайском проезде,  про-
водятся большие работы по благоустрой-
ству в рамках областной программы 
«Формирование современной комфортной 
городской среды на 2020-2024 годы». На 
«Первомайке» очень большой двор, на ко-
торый «смотрят» окна сразу пяти домов. 
Поэтому и объем работ у дорожников 
был большой: здесь   девять  новых тро-
туаров общей площадью 1000 квадратных 
метров, дополнительные парковки на 30 

мест, а общая площадь асфальтирования 
составила 5000 квадратных метров.  

Работы выполняла фирма  ООО «Ма-
стерСтрой», организация надежная и про-
веренная временем, и, что немаловажно, 
это наше, клинское, предприятие. Было от-
мечено высокое качество этих работ. 

В беседе с жителями Алена Сокольская 
сказала о  необходимости продолжения 
благоустройства территории этого двора 
и установки для ребят старшего возраста 
теннисного стола. При этом управляющей 
компании «Высоковский коммунальщик» 
предстоит установить у дома №2 веша-
ла и ликвидировать импровизированные 
сушки для белья, закреплённые на дере-
вьях. 

Вид с крыши 
на…крышу

Глава округа, руководители служб окружной 
администрации и Высоковска не только прошли 
с инспекцией до последнего этажа 2-го подъ-
езда дома №6 по Первомайскому проезду, но 
и через люк по вертикальной лестнице подня-
лись на крышу дома, которая недавно была от-
ремонтирована. Новые стыки свежих листов 
мягкой кровли сварены между собой прочно и 
надежно, протечки при таком качестве работ 
исключены, что подтверждают и сами жители: 
проверка летними ливнями выдержана. 

Глава обратила внимание на стойки и 
многочисленные провода, которые в хао-
тичном порядке были разбросаны по всей 
мягкой кровле. Ясно, что здесь предстоит 
много работы интернет-провайдерам, о чем 

сделано замечание представителям управ-
ляющей компании.  

Основателю града 
Высоковска

А начала свою работу в тот день в Высо-
ковске Алена Сокольская с места установки 
будущего памятника основателю города — 
Григорию Лаврентьевичу Кашаеву. Здесь уже 
установлен постамент, размечена территория 
под будущее озеленение. Глава округа отме-
тила старание и энтузиазм высоковчан, от-
дельно поблагодарив  «Высоковский комму-
нальщик» за  помощь в подготовке площадки 
под установку памятника.

Отвечает директор 
МУП «Чистый город» 

Григорий РЫЖИЧКИН:

– Несанкционированная свалка у плотины 
близ села Селинское ликвидирована силами 
МУП «Чистый город» в конце второй декады 
июля. Вывезено около 8 кубических метров 
твердых коммунальных отходов, причем са-
мых  различных по своему морфологическо-
му составу. Пластиковая одноразовая посу-
да, полиэтиленовые бутылки, самые разные 
коробки и пакеты, остатки пищи – все это 

некрасивой многоцветной горой лежало 
на природе. Мы, «чистогородцы», уже уста-
ли повторять: возьмите с собой на приро-
ду специальный пакет для мусора, чтобы в 
него можно было сложить всё, что во вре-
мя дневного летнего отдыха стало вам уже 
не нужным. Этот пакет со своим (подчерки-
ваю – со своим!) мусором совсем несложно 
довезти, а порой даже и донести до бли-
жайшей контейнерной площадки. Ведь все 
мы хотим вернуться еще раз сюда в чистое 
место, так зачем же превращать его зара-
нее в мусорную свалку?

Я хочу сказать о замусоривании летних мест отдыха. Это касается берегов водоёмов и  «диких 
пляжей», один из которых находится близ села Селинское. Недавно поехал туда с семьей, что-
бы отдохнуть на природе, но настроение было сразу испорчено огромной свалкой бытового му-
сора. Надеюсь, что мусор будет убран и отдыхающие в Селинском впредь станут культурнее».

Григорий АНДРЕЕВ, житель Клина

СталоСтало

Отдыхая, не мусорите!

Только в этом 
летнем сезоне нами  

ликвидировано 5 очаговых 
навалов мусора в местах 

отдыха.    БылоБыло

«Город-спутник» - 
на орбите благоустройства 
комфортная среда/ В Высоковске продолжают активно приводить 
в порядок межквартальные территории

– Уже в этом году можно 
будет увидеть в Высо-
ковске новые тротуары 
и асфальтовое покрытие 
по Первомайскому про-
езду. Мы сделали  ряд 
замечаний, в том числе 
по соблюдению размеров 
тротуара и неубранному 
строительному мусору на 
участках.  Все «недочеты» 
- на контроле  управле-
ния дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры  ад-
министрации, предписаны 
сроки исполнения.

Алена 
СОКОЛЬСКАЯ, 
глава городского 
округа Клин:

МНЕНИЕ:
Татьяна РЫБАЛКО, высоковчанка, 
жительница дома №4 по 
Первомайскому проезду:

– Давно мы ждали здесь у нас бла-
гоустройства! Хлопотали несколь-
ко лет. Очень рады, что делалось и 
делается всё в комплексе – и но-
вые тротуары, и  парковки, и дет-
ская площадка. Сегодня я сказала 
«огромное спасибо!» лично  Алене 
Дмитриевне за заботу о многочис-
ленных жителях нашего двора. Все 
прекрасно, если бы еще и теннис-
ные столы здесь были установлены! 



вниманию жителей округа /
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городской округ клин/

Я, Никитин Владислав Сергеевич, совершил 
преступление по статье 318 ч. 1, приношу 
свои извинения и впредь обещаю такого 

больше не совершать.

межевание /
 Ý Кадастровым инженером Комаровым Р.В., адрес: Московская область, г. Клин, ул. Мира, 

д. 3, офис №101, тел. 8-903-251-56-69, адрес электронной  почты: Mkgeokomp@yandex.
ru,  квалификационный аттестат: 69-16-704, №36359 регистрации в государственном 
реестре лиц, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером   50:03:0060431:166, расположенного по адресу: Московская 
область, Клинский район, вблизи д. Ногово, с/т «Ветеран», садовый участок № 357,  када-
стровый квартал:  50:03:0060431. Заказчиком работ является Блашкина Людмила Ива-
новна,проживающая по адресу: г. Москва, Уваровский переулок, д.5, кв.130. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по 
адресу кадастрового инженера 31 августа 2021 года в 11 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Клин, 
ул. Мира, д. 3, офис №101. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 31августа  
2021 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июля 2021 г. по 31ав-
густа 2021 г. по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 3, офис №101.Требуется 
согласование с правообладателями земельного участка, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Ветеран», дом 356, расположенного в кадастровом 
квартале   50:03:0060431.При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Ý Кадастровым инженером Орешкиной Светланой Валерьевной, МО, г. Клин, ул. Дуры-
манова, д.20 Б, кв.1, адрес электронной почты: soreshkina@yandex.ru, тел. 8-903-518-
97-23, квалификационный аттестат: 69-11-428, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:03:0040107:183, местоположение которого: обл. Московская, 
р-н Клинский, г./пос. Клин, д. Покров, дом 35, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчики работ: Андриянов 
Михаил Валерьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Окская, д.4, корп.3, кв.107, 
и Андриянов Владимир Валерьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Перерва, 
д.50, кв.464. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл.Московская, р-н Клинский, г./пос. Клин, д. Покров, дом 
35, 29.08.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Клин, ул. Ленинградская, д.2/11, оф.19. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 29.07.2021 г. по 29.08.2021 г. 
по адресу: МО, г. Клин, ул. Ленинградская, д.2/11, оф.19. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: обл. Мо-
сковская, р-н Клинский, г./пос. Клин, д. Покров, дом 37А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 Ý Кадастровым инженером Касьяновой Ольгой Владимировной, квалификационный ат-
тестат №69-11-395, почтовый адрес: МО, г. Клин, Советская пл., д. 18а, 1 этаж, оф. 1,эл. 
адрес:  kasolvlad33@inbox.ru, тел. 8-903-554-33-60, в отношении земельного участка с 
кадастровым N 50:03:0030219:133, расположенного: Московская область, г/о Клин, с. 
Борщево, СНТ «Бор», уч.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова 
Александра Алексеевна, проживающая по адресу: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 24, кв.32, 
тел.8-965-418-15-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: МО, г. Клин, Советская пл., д. 18а, 1 этаж, оф. 1, 30 
августа 2021 г.в 10 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:МО, г. Клин, Советская пл., д. 18а, 1 этаж, оф. 1. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  29 июля 2021  г. по  30 августа 
2021г.по адресу: МО, г. Клин, Советская пл., дом 18а, 1 этаж, оф. 1.Владельцам смеж-
ных земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, г/о Клин, 
с. Борщево, СНТ «Бор», уч.8(расположен сзади от участка 6)  в кадастровом квартале 
50:03:0030219, Московская область, г/о Клин, с. Борщево, СНТ «Бор», уч.7(расположен 
справа от участка 6)  в кадастровом квартале 50:03:0030219, земли общего пользо-
вания СНТ «Бор» в кадастровом квартале 50:03:0030219,  с которыми требуется со-
гласовать местоположение границ, при проведении согласования местоположения 
границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39.Часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

 Ý Кадастровым инженером  Поляковым Александром Павловичем (ООО «Кадастр», МО, 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 25/1, офис 9, тел.8(49624)9-80-17, адрес электронной почты:  
oookadastr@list.ru, СНИЛС 034-382-213 28, квалификационный аттестат 77-15-36)  в 
отношении земельного участка с кадастровым №50:03:0020218:178, расположенно-
го по адресу: 141631, МО, р-н Клинский, СНТ «Клин-3»,уч.84, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Егоров Иван Васильевич, 121614 г.Москва, Осенний б-р, 
д.12,к.11, кв.1489, тел.8-926-163-77-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: МО, р-н Клинский, СНТ «Клин-
3»,уч.84,  29 августа 2021г. в 12 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомиться по адресу: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д. 25/1, офис 9. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности  принимаются с  29 июля 2021г. 
по 29  августа  2021г. по адресу: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д. 25/1, офис 9. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы участков: кадастровый квартал 50:03:0020218, МО, р-н Клинский, СНТ 
«Клин-3»,уч.96. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок.

 Ý Кадастровый инженер Гриценко Валерия Викторовна (Квалификационный аттестат № 
39-12-03. Регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 19464). СРО КИ Ассоциация «ОКИС» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0871). Сведения о СРО КИ Ас-
социация «ОКИС» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер 
реестровой записи от 14.09.2016 г. № 008). СНИЛС кадастрового инженера: 127-401-
192 24. Почтовый адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 
д.27, оф.105. Номер телефона: +7-495-189-68-85. Адрес электронной почты: gricenko-
valeria@geomergroup.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 50:03:0020134:209, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Клинский, сдт «Нептун», дом 88. Заказчиком 
кадастровых работ является Черноусов Виктор Евгеньевич (почтовый адрес: г.Москва, 
2-й Южнопортовый проезд, д.23, кв.2. Контактный номер телефона: +7-926-310-16-

93). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 50:03:0020134:208 (адрес: обл. Московская, р-н Клинский, 
СНТ «Нептун» (д.Головково), уч.87); 50:03:0020134:193 (адрес: обл. Московская, р-н 
Клинский, сдт «Нептун», дом 73), а также иные лица, являющиеся заинтересованными в 
силу закона. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Россия, г. Клин, Советская площадь, д.20, стр. 6 
(офис ООО «Геомер групп») 31.08.2021г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, 
оф.105, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, предварительно согласовав время с кадастровым 
инженером. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана в письменном виде, а также требование о проведе-
нии собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности 
в письменном виде принимаются  по 30.08.2021г. по адресу: г. Москва, Серебряническая 
набережная, д.27, оф.105, в рабочие дни с 9.00 до 18.00. При проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок. Если от имени правообладателя земельного участка 
на собрании о согласовании местоположения границ земельного участка будет присут-
ствовать его представитель, то ему также необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и нотариальную доверенность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ).

 Ý Кадастровым инженером  Поляковым Александром Павловичем (ООО «Кадастр», МО, 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 25/1, офис 9, тел.8(49624)9-80-17, адрес электронной почты:  
oookadastr@list.ru, СНИЛС 034-382-213 28, квалификационный аттестат 77-15-36)  в 
отношении земельного участка с кадастровым №50:03:0060227:150, расположенного 
по адресу: 141631, МО, р-н Клинский, СНТ «Флора» (д.Кузнечково),уч.47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Шавырин Сергей Борисович, 127540, г.Москва, 
ул. Дубнинская, д.2,к.6, кв.113, тел:8-909-699-93-17. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, р-н Клин-
ский, СНТ «Флора» (д.Кузнечково),уч.47,  29 августа 2021г. в 12 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: МО, г. Клин, ул. 
Чайковского, д. 25/1, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти  принимаются с  29 июля 2021г. по 29  августа  2021г. по адресу: МО, г. Клин, ул. 
Чайковского, д. 25/1, офис 9. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы участков: кадастровый квартал 
50:03:0060227, МО, р-н Клинский, СНТ «Флора» (д.Кузнечково),уч.46. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

 Ý Кадастровым инженером Лачугиным В.М, квалификационный аттестат 69-11-456, по-
чтовый адрес: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д. 25/1, офис 2, адрес электронной почты: 
vasiliy842008@rambler.ru, тел. 8-906-076-73-33, в отношении земельного участка с кад. 
№ 50:03:0080229:663, расположенного  по адресу: МО, Клинский р-н, (д. Покровка), с.т. 
«Дружба» (к-в «Гидроспецгеология»), ул. 2-я, уч.122,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.  Заказчиком   ка-
дастровых работ является Муравьёв Вадим Владимирович, адрес регистрации: г. Москва,  
ул. Академика Королева, дом 8, корп. 1, кв. 310, тел. 8-985-923-45-39. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31.08.2021г. 
в 11 час. по адресу: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д.25/1, офис 2.  В период с 29.07.2021г. 
по 30.08.2021г. по адресу: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д.25/1, офис 2, заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и заявить требование  о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ участка: 
кадастровый квартал 50:03:0050234, СНТ «Дружба», к-в «Су-78», ул. 12, уч.8, кад. № 
50:03:0050234:16.  При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о 
правах на земельный участок.

С 7 июля 2021 года вступило в силу постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 02.07.2021   № 17 «О внесении изменений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-19» (зарегистрировано Минюстом России  06.07.2021 № 64123) (далее 
– постановление).

Указанным постановлением предусматривается изменение подходов к обследованию 
на новую коронавирусную инфекцию для российских граждан, возвращающихся с тер-
ритории иностранных государств.

Для граждан  Российской Федерации, ранее привитых (в течение 12 последних  мес.) 
против COVID-19 или переболевших (в течение последних 6 мес.) COVID-19, отменяется 
двукратное тестирование  на новую коронавирусную инфекцию по прибытии в Россию.

Для россиян,  не привитых и не болевших, проводится однократное тестирование в 
течение 3-х дней со дня прибытия в страну. До получения результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 соблюдается режим изоляции по месту жительства (пребы-
вания).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, полученных 
из единой  государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Также постановлением предусмотрено, что гражданам государств – членам Евразий-
ского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 г. , а гражданам 
Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республик Узбекистан, Туркменистан 
– с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государственной границы Российской Федерации
представление отрицательного результата лабораторного исследования материала, ото-
бранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской 
Федерации, на COVID-19 методом ГПДР осуществляется с использованием мобильного 
приложения «Путешествую без COVID-19».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ГОРОДА КЛИН

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2021 года № 1/9

г. Клин

О СБОРЕ ПРЕД ЛОЖЕНИЙ Д ЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ  
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

На основании пунктов 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, решения Избирательной комиссии Московской области от 29 марта 2018 
года № 75/6766 «О порядке формирования резерва составов участковых избирательных 
комиссий Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия города Клин РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-

ковых избирательных комиссий № 853-936, 3653-3660, формируемый в разрезе Территори-
альной избирательной комиссии города Клин.

2. Утвердить текст Информационного сообщения о сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый в 
разрезе Территориальной избирательной комиссии города Клин (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Серп и молот», сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области» и разместить на странице Территориальной 
избирательной комиссии города Клин на сайте Администрации городского округа Клин.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии города Клин А.А. Молочкову.

Председатель  Территориальной избирательной  комиссии города Клин  
В.А. КАЛИНИН 

Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Клин  А.А. МОЛОЧКОВА

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии города Клин 

от 27.07.2021 № 1/9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ФОРМИРУЕМЫЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КЛИН

На основании пунктов 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №  152/1137-6, решения Из-
бирательной комиссии Московской области от 29 марта 2018 года № 75/6766 «О порядке 
формирования резерва составов участковых избирательных комиссий Московской области», 
Территориальная избирательная комиссия города Клин проводит сбор предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий № 853-936, 
3653-3660, формируемый в разрезе Территориальной избирательной комиссии города Клин. 

Сбор предложений осуществляется Территориальной избирательной комиссией города 
Клин с 30.07.2021 по 19.08.2021, по адресу: Московская область, город Клин, ул. К. Маркса, 
д.68а, каб.72.

График работы Территориальной избирательной комиссии города Клин на период приема 
предложений:

Пн – Пт с 16:00 до 20:00, Сб – Вс с 10:00 до 14:00.
Контактные телефоны: 3-75-93, 3-87-94.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-

гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах для зачисления в резерв участковых комиссий,  оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания из-

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на зачисление его  в резерв 

составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

3. Две фотографии, размером 3x4 см (без уголка), 
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов избиратель-

ных комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).
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аукционы/
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-
КЛН/21-1507 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного на территории городского 
округа Клин Московской области, вид разрешенного 

использования: пчеловодство

№ процедуры www.torgi.gov.ru 220721/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00300060107826 
Дата начала приема заявок: 23.07.2021  
Дата окончания приема заявок: 06.09.2021
Дата аукциона: 09.09.2021 
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участни-

ков и форме подачи предложений, проводится в соответствии 
с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96 ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»;
-  Сводного заключения Министерства имущественных от-

ношений Московской области от 16.07.2021 № 100-З п. 133;
-  постановления Администрации городского округа Клин 

Московской области от 20.07.2021 № 1237 «Об организации и 
проведении аукциона в электронной форме на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1.  Арендодатель – исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона в электронной 
форме, об отказе от проведения аукциона в электронной фор-
ме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона в электронной форме, 
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, за своевремен-
ное опубликование (обнародование) указанного Извещения 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом му-
ниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Клин 
Московской области

Адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Карла Марк-
са, д. 68 а

Сайт: www.klincity.ru
Адрес электронной почты: klin@mosreg.ru
Телефон факс: + 7 (496) 245-84-38 факс: +7 (496) 242-07-61
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – 

Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по 
организации аукциона в электронной форме, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1.  Лицо, осуществляющее организационно - техниче-
ские функции по организации аукциона в электронной фор-
ме – отвечает за соответствие организации аукциона в элек-
тронной форме требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона в электронной форме и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона в электронной форме на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов 
Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – 
Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru в 
соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 
наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж (Приложение 10).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 

владеющее электронной площадкой, в том числе необходи-
мыми для ее функционирования программными и техниче-
скими средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 

38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19
2.4.  Предмет аукциона в электронной форме (далее – 

Предмет аукциона): право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Клин Московской области (далее - Земельный участок)

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 141623, Московская область, го-

родской округ Клин, вблизи д. Ногово
Площадь, кв. м: 38 473 
Кадастровый номер: 50:03:0060480:4485 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 16.07.2021 №  КУВИ-002/2021-
88985913 - Приложение 2)

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования: пчеловодство (в соответ-

ствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.07.2021 № КУВИ-002/2021-88985913 - Приложение 2)

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации городского окру-
га Клин Московской области от 20.07.2021 №  1237 «Об ор-
ганизации и проведении аукциона в электронной форме на 

право заключения договора аренды земельного участка» 
(Приложение 1), выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.07.2021 
№  КУВИ-002/2021-88985913 (Приложение 2), письме ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Московской области от 24.05.2021 
№  исх01-45/02530 (Приложение 2), информации Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 
18.05.2021 № ГЗ-21-006062 (Приложение 4), письме АО «Мо-
соблгаз» от 07.07.2021 №  8407/01 (Приложение 4), письме 
Администрации городского округа Клин Московской области  
от 14.07.2021 № 1177 (Приложение 4), письме Администрации 
городского округа Клин Московской области от 01.06.2021 
№  902 (Приложение 4), акте осмотра земельного участка от 
05.07.2021 (Приложение 4),  в том числе:

- Ограничения прав на часть (30 кв.м) Земельного участка, 
предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 50:03-6.137: Охранная зона ВЛ-10кВ ПС-376-КРН 
д. Нагово - д.Вертково.

Использовать Земельный участок в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

- Земельный участок частично расположен в санитарно-за-
щитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (све-
дения подлежат уточнению).

Использовать Земельный участок в соответствии с требова-
ниями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74.

-  В границах Земельного участка расположен стальной га-
зопровод высокого давления 1-ой категории Ду-100  (Р≤1,2 
Мпа). 

Использовать Земельный участок в соответствии с пра-
вилами охраны газораспределительных сетей, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 №  878  «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», сводом правил 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы», в 
том числе запрещается строить объекты гражданского  
и производственного назначения, огораживать и перегоражи-
вать охранные зоны, устраивать склады, копать и обрабатывать 
почту сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0,3 метра, проходящей на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение  4): указаны в информации 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 18.05.2021 № ГЗ-21-006062

Сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение  5): 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны 
в письме ГКУ МО «АРКИ»;

- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» 
«Северо-Запад» от 19.05.2021 № 89-23/СЗ;

-  электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Рос-
сети Московский регион»    Северные электрические сети от 
13.05.2021 № СЭС/01/961.  

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 
(далее - Начальная цена предмета аукциона):  16 081,71 руб. 
(Шестнадцать тысяч восемьдесят один руб. 71 коп.), НДС не об-
лагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной 
форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 482,45 руб. (Четыреста восемьдесят два 
руб. 45 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной фор-
ме: 4 824,51 руб. (Четыре тысячи восемьсот двадцать четыре 
руб. 51 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме (далее по тексту - Заявки): электронная пло-
щадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 23.07.2021 в 09 
час. 00 мин.

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и нача-

ла их рассмотрения: 06.09.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

09.09.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 09.09.2021 в 12 час. 00 мин. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КЛН/21-1227

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного на территории городского 
округа Клин Московской области, вид разрешенного 

использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 170621/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 

00300060107616
Дата начала подачи/приема заявок: 18.06.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок: 09.09.2021
Дата аукциона: 13.09.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 
аукциона, опубликованного 17.06.2021 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
170621/6987935/05)   внести    следующие   Изменения   в   
Извещение   о   проведении   аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КЛН/21-1227 на право заключения договора аренды 
земельного участка,   государственная   собственность   на    ко-
торый   не    разграничена,    расположенного на территории 
городского округа Клин Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее – Извещение о проведении аукциона), изло-
жив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и нача-
ла их рассмотрения: 09.09.2021 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
13.09.2021 в 10 час. 00 мин.»

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-
тронной форме: 13.09.2021 в 12 час. 00 мин.».

Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Админи-
страции городского округа Клин на основании заявления гражданина, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о намерении предоста-
вить в собственность земельный участок:

1. площадью 1000 кв.м, кадастровый номер: 50:03:0080210:421, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, 
городское поселение Высоковск, д. Горки, ул. Овражная, смежно с уч.14. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в орган местного самоуправления посредством РПГУ (uslugi.
mosreg.ru) на предоставление государственной услуги «Предоставление земельного 
участка в аренду или в собственность на торгах», выбрав подуслугу «Подача заявления 
о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о ко-
тором  внесены в ЕГРН».

Способ подачи заявления: посредством Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

 Дата и время начала приема заявлений – 29.07.2021 в 08:00
Дата и время окончания приема заявок- 27.08.2021 в 20:00
Дата подведения итогов – 30.08.2021 в 9:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схе-

мой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Карла Маркса д.68А, 
каб.26, вторник, с 9:00 до 13:00 часов.

Начальник управления правового регулирования  земельно-имущественных 
отношений   Е.Б. РЫЖОВА

Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Админи-
страции городского округа Клин на основании заявления гражданина, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о намерении предоста-
вить в аренду земельный участок:

1. площадью 1000 кв.м, кадастровый номер: 50:03:0080240:486, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Клин, д. Полуханово. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения в орган местного самоуправления посредством РПГУ (uslugi.mosreg.
ru) на предоставление государственной услуги «Предоставление земельного участка в 
аренду или в собственность на торгах», выбрав подуслугу «Подача заявления о наме-
рении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором  
внесены в ЕГРН».

Способ подачи заявления: посредством Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

 Дата и время начала приема заявлений – 29.07.2021 в 08:00
Дата и время окончания приема заявок- 27.08.2021 в 20:00
Дата подведения итогов – 30.08.2021 в 9:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схе-

мой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Карла Маркса д.68А, 
каб.26, вторник, с 9:00 до 13:00 часов.

Начальник управления правового регулирования  земельно-имущественных 
отношений   Е.Б. РЫЖОВА

информационные сообщения /
Педагогический кол-
лектив МУДО «СЮТ» 
с глубоким при-
скорбием сообща-
ет о том, что на 76-м 
году ушел из жиз-
ни старейший педа-
гог  нашей станции 
Геннадий Борисович 
КОШКИН.

45 лет он проработал в системе дополнитель-
ного образования, вел объединение «Авиамоде-
лирование». Благодаря ему за все эти годы тыся-
чи мальчишек и девчонок научились мастерить, 
работать, летать.

Геннадий Борисович отличался исключитель-
ным трудолюбием, прекрасным знанием предме-
та, был настоящим профессионалом своего дела, 
увлеченным и уважаемым человеком.

МУДО «Станция юных техников» понесла не-
восполнимую утрату. Скорбя о потере коллеги, 
мы выражаем глубокое соболезнование его род-
ным и близким.

Светлая память о нашем коллеге навсегда со-
хранится в наших сердцах.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
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Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овнам не нужно пытаться 
претендовать на деньги, данные в долг. Лучше 
договоритесь о новом сроке возврата. В чет-

верг будьте внимательнее в денежных расчётах, следите 
за своим кошельком. В пятницу  ваше обращение  к спон-
сорам может оказаться своевременным.   

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг Тельцам не стоит занимать день-
ги или  давать их в долг, покупки также будут 
непрактичными. Эта неделя даст вам возмож-

ность многого добиться в делах и в личной жизни. В вы-
ходные не нужно строить планов -  жизнь подарит вам ва-
риант, который будет интереснее самых смелых фантазий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некоторых Близнецов появит-
ся шанс покорить очередную заоблачную вер-
шину, недоступную для тех, кто склонен трезво 

оценивать свои возможности. Однако нежелательно пор-
тить отношения с теми, кто не разделяет вашу точку зре-
ния. Вам крайне важно уловить  этот момент.  

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели Раков ждёт эмоцио-
нальное многочисленное общение. В это время 

не исключены и небольшие деловые поездки. Благопри-
ятное время для тех, кто находится в отпуске или толь-
ко собирается в него пойти. Только Звезды не советуют 
вам в это время с целью снять напряжение употреблять 
алкоголь.  

Лев (24.07 - 23.08)
Львам с начала недели отведена роль баловня 
судьбы. Личная жизнь проявится всеми цвета-
ми радуги. Супружеское счастье превратится в 

реальность. На этой неделе вы получите большое удовлет-
ворение, несмотря на огромный объем трудов и медлен-
ную его отдачу.   

Дева (24.08 - 23.09)
Во второй половине недели активность некото-
рых Дев в основном будет направлена на лич-
ные взаимоотношения. Это время будет бла-

гоприятно для их развития, конструктивного диалога с 
партнёром по любовным вопросам. В вашей семейной 
жизни должно быть много приятных подарков. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам важно на этой неделе получить новые 
знания, повысить уровень образования и не ре-
агировать ни на какие рекламные акции, так как 

эффект будет наверняка минимальным. Вероятно, новое 
знакомство Весов не окажется длительным. Материаль-
ное благосостояние повысит рутинная работа.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ради достижения цели на этой неделе Скорпио-
нам придётся пожертвовать свободным време-

нем и личными планами. Вас будет успокаивать мысль о 
том, что все сделанное  может обернуться благом. Середи-
на недели больше подойдет для серьёзной работы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможно,  Стрельцы испытают приступы пло-
хого настроения и будут склонны видеть все в 
чёрном цвете. Попробуйте проверить старый 

метод лечения - посетите парикмахерскую. Удачные сдел-
ки могут внезапно свалиться на вашу голову. Ваши партнё-
ры всегда поддержат вас и помогут. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Успешно разобравшись с самыми важными де-
лами, запланированными на эту неделю, Козе-
роги почувствуют удивительную лёгкость. В об-

щении с друзьями постарайтесь не давать непродуманных 
обещаний и помогайте в основном словами и нужной ин-
формацией. Возможны сложности в дальних поездках.  

Водолей (21.01 - 19.02)
Финансовое положение Водолеев начнёт 
стабилизироваться. Среда, особенно пер-
вая её половина, благоприятна для соверше-

ния покупок. Не упустите момент. В воскресенье веро-
ятны денежные поступления. Будьте уравновешеннее и 
спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и не-
ожиданные события.  

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вторая половина недели для некоторых Рыб мо-
жет оказаться подходящим моментом для ба-
лансировки семейного бюджета. Вы сможете 

значительно пополнить финансовые запасы. Важно как 
можно тщательнее относиться к расходам, иначе что-то 
может выпасть из бюджета или потеряться.

Львов ждут успехи в личной 
жизни, а Водолеев - 
финансовое благополучие

с  30 июля по 5 августа
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АФИША мероприятий

советы ветеранов поздравляют с юбилеями! /
Валентину Федоровну КОНДРАТЬЕВУ
Ларису Федоровну ГРАЧЕВУ

Совет ветеранов ПАО «Химлаборприбор»
Галину Алексеевну ПЕТРОВУ
Лидию Дмитриевну РУМЯНЦЕВУ

Районный Совет ветеранов
Совет ветеранов Новощапово

Валерию Ивановну КРЫЛОВУ
Татьяну Васильевну МЕШАНОВУ
Тамару Ивановну СМИРНОВУ
Лидию Николаевну РОМАНОВУ

Совет ветеранов «Термоприбор»
Нину Алексеевну БОГАТКИНУ

Совет ветеранов РЭУ-9
Нину Ивановну ЧЕРКАСОВУ

Совет ветеранов «Клинмежрайгаз»
Валентина Васильевича СЛЕПНЕВА

Совет ветеранов «Жилсервис»
Бориса Александровича СМИРНОВА

Совет ветеранов «Ростелеком»
Лидию Сергеевну ТОЛОКОННИКОВУ

Совет ветеранов СКТБ
Лидию Александровну БОГАТОВУ

Совет ветеранов пос. Чайковского
Валерия Гавриловича АБРАМЕНКО
Таисию Михайловну НИКИТЕНКОВУ

Совет ветеранов Нарынки

Александра Ивановича ПОПИНАКО
Совет ветеранов Воронинского т.о.

Раису Ивановну ИВАНОВУ
Ольгу Васильевну САРКИСОВУ
Марию Поликарповну МИХАЙЛОВУ
Юлию Алексеевну КУЛИНУ

Совет ветеранов Решетниковского т.о
Валентину Николаевну БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Антонину Викторовну ТРУБОЧИСТОВУ 
Веру Владимировну НОВИКОВУ 
Галину Викторовну САМОЙЛОВУ 
Любовь Владимировну РОГАНОВУ 

Совет ветеранов образования
Антонину Борисовну ШИКОВУ 
Тамару Васильевну ЦЕПЕЛЕВУ 
Николая Ивановича ВОРОНОВА 
Раису Алексеевну  МИХАЙЛОВУ 
Виктора Алексеевича СМИРНОВА 
Наталью Алексеевну СЕРГЕЕВУ 

Совет ветеранов г. Высоковска 
Ираиду Петровну КАЗАКОВУ
 Валентину Петровну АРДЫШЕВУ
Владимира Васильевича СТУЖНЕВА
Виктора Петровича СИЛИНА
Зинаиду Васильевну ХОЛИНОВУ
Веру Андреевну КРЫЛОВУ – с 90-летием

Совет ветеранов ОАО «МЕДСТЕКЛО»

Клуб «Майдановский» 
31 июля в 17.00

«В ЛЕТНЕМ ПАРКЕ МУЗЫКА 
ИГРАЛА…» - концерт вокальной 
студии «Соло»

31 июля в 21.00
МОЛОДЕЖНАЯ ДИСКОТЕКА

1 августа в 15.00
«БРАСЛЕТ» - мастер-класс

5 августа в 10.00
«ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ» - 
тематическая программа

5 августа в 10.30
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ВОДЕ» - беседа
ВКонтакте: https://vk.com/dc_klin
Инстаграм: @maydanovo_klub_klin
 8(49624)9-84-90

КДЦ  г. Высоковска
31 июля в 17.00

«ПОДЕЛИТЕСЬ 
ОБНИМАШКАМИ!» - игровая 
программа

3 августа в 14.30
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» - 
тематическая программа

3 августа в 15.00
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КДЦ!» 
- тематическая программа

3 августа в 17.00
«ХОДИТ СКАЗКА ПО ЗЕМЛЕ» - 
игровая программа
ВКонтакте: vk.com/kdc_vysokovsk
Инстаграм: @kdc_vysokovsk_
 8(49624)6-34-80

Клуб «Времена года»
30 июля в 11.00

«НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ ЛЕЗЬ В 
ВОДУ» - профилактический час

31 июля в 12.00
«МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК» - 
мастер-класс по изготовлению 
объемных поделок из бумаги

1 августа в 12.00
«МУЛЬТКАРАОКЕ» - музыкальная 
программа

3 августа в 16.00
«МЫСЛИ ВСЛУХ» - 
интеллектуальная программа

4 августа в 12.00
«НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ» 
- игровая программа

5 августа в 12.00
«ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ» - 
тематическая программа
Инстаграм: klub_vremena_goda
 8(49624)6-82-36

ПОПИНАКО
 Совет ветеранов Воронинского т.о.

Виктора Алексеевича СМИРНОВА - с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Лет пускай не давит груз,
И душа не постареет, хоть и 80 пусть!
Бодрость духа не оставит,
Сила воли лишь растёт,
Жизнь тепла пускай прибавит
И безоблачно течёт!

Девчата
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Нескучный вечер
с « Серпушкиным»

2�76�27
serpmolot-reklama@mail.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ �СЕРП И МОЛОТ	

Каждый может попасть на страницы нашей 
газеты, сайта и соцсетей: фотографируйтесь 
сами, фотографируйте детей, друзей, род-

ных и питомцев... Главное, чтобы все понимали, что 
фото о нашем округе. Ставьте хештег #Клинчанев-
соцсетях Расскажи о себе!

#клинчаневсоцсетях 
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