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– Программа соципотеки в Подмосковье будет 
продлена на следующие три года. Более того, мы 
ее увеличиваем: если в этом году у нас 90 учителей 
получат субсидии на жилье, то в следующем – 
уже 110. Также эта программа будет по-прежнему 
действовать и для других специалистов.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:
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АКТУАЛЬНО

Прием граждан 
– важная форма 
обратной связи
с избирателями

Обращения граждан напрямую к 
депутату или должностному лицу 
– неотъемлемая часть работы 
государственного служащего, 
которая позволяет чувствовать, 
что волнует людей, и принимать 
быстрые решения. 
В Дмитровском городском округе 
30 июля прошло заседание 
местного политического совета 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», на ко-
тором были рассмотрены четыре 
вопроса.
Первый из них касался при-
нятия в партию новых членов: 
Якова Смирнова, строителя, и 
Ольги Водолаги, заведующей 
детским садом № 79 «Рыбка». Их 
кандидатуры как активных сто-
ронников партии на протяжении 
многих лет политсовет принял 
единогласно. 
Затем были заслушаны два во-
проса о снятии с учета членов 
партии: первая группа (16 
кандидатов) – в установленном 
порядке по личному заявлению; 
вторая – 40 человек, их выявил 
регулярный аудит первичных 
отделений. По его данным, эти 
граждане перестали принимать 
участие в деятельности партии, 
какой-либо контакт с ними 
утерян, поэтому согласно уставу 
партии, по истечении полугода 
невыхода на связь, из членства 
в партии они исключаются. По 
данным вопросам также советом 
было принято единогласное 
решение. 
В ходе обсуждения четвертого 
вопроса партийцы утвердили 
график приема граждан в обще-
ственной приемной местного 
отделения партии «Единая 
Россия».
Согласно графику, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Илья Поно-
чевный проводит прием в по-
следний понедельник месяца. 
Исполнительный секретарь 
партии Денис Успехов прини-
мает по вторникам с 9.00 до 
12.00, а по четвергам – с 16.00 
до 18.00 прием ведут депута-
ты фракции «Единая Росс-
сия» в Совете депутатов Дми-
тровского городского округа. 
Информация о том, какой 
депутат будет вести прием, 
размещается предварительно 
в социальных сетях и на сай-
те «ЕР». Обратите внимание, 
что приемы осуществляются 
по предварительной записи. 
Проходит прием граждан по 
адресу: г. Дмитров, ул. Лиры 
Никольской, д. 4.

Наш корр.

В рамках V Армейских между-
народных игр – 2019 в 470-м 
Учебном ордена Красной 
Звезды центре служебного 
собаководства Вооруженных 
Сил РФ, дислоцированном 
в Дмитровском городском 
округе, 3 августа состоялась 
торжественная церемония 
открытия IV Международного 
кинологического конкурса 
«Верный друг».

Заместитель начальника Управ�
ления службы войск и без�
опасности военной служ�

бы Министерства обороны РФ
Н. Илямаков доложил начальнику 
Управления службы войск и безо�
пасности военной службы Мино�
бороны РФ генерал�майору Вла�
димиру Головачеву о готовности 

участников, и старший по зва�
нию объявил конкурс открытым. 
Торжественным маршем коман�
ды проследовали вдоль трибун,
затем военнослужащих привет�
ствовал генерал�майор Владимир 
Головачев. Он отметил: «Междуна�
родный кинологический конкурс 
«Верный друг» – уникальное состя�
зание, которое проводится в чет�
вертый раз на территории Рос�
сийской Федерации. В течение 
нескольких дней участникам пред�
стоит продемонстрировать выуч�
ку, тактическое мастерство, уме�
ние действовать слаженно, четко 
со своими четвероногими друзья�
ми. Желаю вам удачи и самых яр�
ких впечатлений, добиться мак�
симальных результатов, а в конце 
поединков с улыбкой пожать друг 
другу руки и порадоваться успехам 

соперников. Пусть победит силь�
нейший!» 

В кинологическом состяза�
нии «Верный друг» участвуют ко�
манды вооруженных сил Алжир�
ской Народной Демократиче�
ской Республики, Республики Бе�
ларусь, Республики Казахстан, Ре�
спублики Узбекистан, Российской 
Федерации, ДОСААФ РФ. В цере�
монии принял участие и отряд 
Всероссийского детско�юношеского 
военно�патриотического движения 
«Юнармия». 

Участников состязания привет�
ствовал также заместитель гла�
вы администрации по безопасно�
сти Валерий Лозовский. Он под�
черкнул, что подобные меропри�
ятия способствуют укреплению 
братских и дружественных связей 
между странами и позволяют об�

мениваться накопленным опытом. 
С приветствием к участникам кон�
курса обратился и ветеран киноло�
гической службы подполковник за�
паса Владимир Федоров.

Торжество продолжили показа�
тельные выступления военного ор�
кестра 154�го отдельного комен�
дантского Преображенского полка, 
рота специальной подготовки 470�го
Учебного центра служебного собако�
водства ВС РФ, взвода охраны 38�й 
гвардейской бригады управления ВДВ.

После официальной части участ�
ники конкурса и гости посмотрели 
концерт, подготовленный творче�
скими коллективами ДК «Содруже�
ство», ансамблями «Дмитровские 
рожечники», «Задоринка» и др., а 
также выставку оружия и техники 
войны 1941–1945 гг.

Светлана ЧЕРНОВА

СОБЫТИЕ

Хосе ПАРРА и Франциско БАРБЕРА, 
военные наблюдатели из Венесуэлы:

– Этот конкурс – возможность по-
знакомиться со страной и людьми, 
увидеть все своими глазами. Слож-
но описать все чувства: красивый 
город, замечательные люди! Между 
Россией и Венесуэлой сейчас уста-
новились хорошие отношения, и мы 
настроены приехать сюда со своей 
командой в следующий раз.

В Княжеве 
состоялось 
официальное 
открытие 
международного 
кинологического 
конкурса

«Верный друг»: 
кинологи из пяти стран 
соревнуются в Подмосковье 

Владимир ГОЛОВАЧЕВ, 
генерал-майор, главный 
судья соревнований:

– Рад приветствовать 
участников конкурса, 
который проводится 
в четвертый раз. 
В этом году в нем 
принимают участие 
представители 5 
стран: Алжира, Беларуси, Казахстана, Узбе-
кистана, России. Нашу страну представляют 
мужская и женская команда, а также команда 
ДОСААФ. Кроме того, есть военные наблюда-
тели из Южной Кореи, Вьетнама и Венесуэлы. 
С показательными выступлениями заплани-
ровано участие отряда «Юнармии». Конкурс 
проводится 10 дней в несколько этапов: 
дог-биатлон (индивидуальная гонка), стрельба 
из штатного оружия, полоса препятствий, за-
щитная служба, дог-биатлон (эстафета).

Рустем ЖАНБИРОВ, 
полковник, 
старший команды 
кинологов 
военной полиции 
Вооруженных Сил 
Республики 
Казахстан:

– Наша команда 
участвует в 
конкурсе в 
третий раз начиная с 2016 г., дважды 
мы занимали второе место (в 2016 
и 2017 гг.). Конкурс с каждым разом 
совершенствуется, расширяется круг 
и количество участников, в этом году 
приехала команда Алжира и до-
бавился конкурс «Меткий стрелок». 
Наша команда размещена в хороших 
условиях, за что большое спасибо 
организаторам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Социальная ипотека: 
областная поддержка для педагогов

– Я очень рад. Это реальный шанс 
молодому учителю получить квартиру, 
которую без такой поддержки со стороны 
губернатора и правительства Подмосковья 
не заработаешь. А ещё программа 
«Социальная ипотека» сильно мотивирует к 
ещё более успешной работе в школе.

Алексей ЛОГАЧЁВ,
учитель математики
Дмитровской школы № 2:

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе 
губернатора Московской области с 2016 года и финансируется 
за счет регионального бюджета. Она рассчитана на врачей, 

учителей, молодых ученых, уникальных специалистов, 
тренеров. Участниками программы могут стать учителя 

государственных и муниципальных образователь-
ных организаций по специальностям: учитель 

начальных классов, математики, русско-
го языка и литературы, англий-

ского языка, био-
логии, физики, 
имеющие стаж 
педагогиче-

ской работы на 
территории РФ не 

менее пяти лет. Также в программе могут принять участие молодые учителя государственных 
и муниципальных образовательных организаций, всех специальностей, имеющие педагогиче-
ский стаж работы на территории Подмосковья не менее трех лет и воспитатели государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, имеющие педагогический стаж работы 
на территории РФ не менее пяти лет, в том числе в Московской области – не менее трех лет.
Механизм реализации «Социальной ипотеки» следующий: 50% от стоимости жилья выдается 
в виде единовременной субсидии, остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных плате-
жей в счет погашения суммы основного долга. Сам участник в течение десяти лет оплачивает 
только проценты по кредиту. За все время реализации программы ее участниками стали 
свыше 1,3 тысячи  специалистов. В этом году в Подмосковье запланировано выдать 360 сер-
тификатов на социальную ипотеку. 
За три года в Подмосковье выданы сертификаты 119 педагогическим работникам, в том числе 
приехавшим из других регионов. В 2019 году сертификаты на приобретение жилья получат 
50 учителей, 20 молодых учителей и 20 воспитателей. С этого года программа была расшире-
на, в ней также участвуют учителя биологии, физики и молодые учителя в возрасте до 35 лет.

Справка «ДВ»:
Программа «Социальная ипотека» реализуется по и
губернатора Московской области с 2016 года и фин
за счет регионального бюджета. Она рассчитана н
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Накануне нового учебного года
в семье учителя математики Дмитровской 
школы № 2 Алексея Логачёва будет 
большой праздник: новоселье! 
Молодая семья переедет
в квартиру, которую
они смогли приобрести
благодаря  подпрограмме 
«Социальная ипотека» го-
сударственной программы 
Московской области
«Жилище».

Учителем он стал целена
правленно. Стремился 
к этой профессии с дет

ства. Правда, в приоритете был 
спорт, потому что Алексей пре
красно играл в волейбол и ба

математический факультет, – 
улыбается Алексей Евгеньевич. 
– Математика и спорт – это два 
моих серьёзных увлечения, так 
что с поступлением на физмат 
проблем не было.

Уже учась на последнем кур
се Ульяновского педагогическо
го университета имени И. Н. 
Ульянова, Алексей стал задумы
ваться о будущем месте работы. 
И в интернете нашёл пригла
шение от Дмитровской школы
№ 7, куда требовался преподава
тель математики.

ми, и даже написал об этом ста
тью, размещённую на одном 
из сайтов по науке и образова
нию. «Детям эти занятия очень 
нравились, это же не урок, а 
свободная форма знакомства с 
математикой. Она  – наука стро
гая, точная, жёстко логически 
обоснованная, но именно в та
кой форме её изучение, пости
жение у детей происходит луч
ше всего», – уверен Алексей Ев
геньевич.

Два года назад Алексей пе
решёл работать в Дмитровскую 
школу № 2, где преподаёт толь
ко математику.

В Дмитрове молодому учи
телю предоставили комна
ту в общежитии по догово
ру специализированного най
ма. Одному там жить было 
ещё хорошо, но когда Алексей 
встретил свою вторую полови
ну – Елену, и когда в молодой
семье появился Ванечка, то 
стало очевидным, что надо ис
кать пути решения жилищно
го вопроса.

– Информацию о программе
«Социальная ипотека» нашла 
Елена в интернете, и мы стали 
набирать информацию о про
грамме: какой возраст нужен, 
стаж,  – рассказывает Алексей 
Евгеньевич. – Потом обрати
лись уже в Управление образо
вания, профсоюз педработни
ков, и приняли окончательное 
решение: да, участвуем!

Документы собрали доста
точно быстро, подали их в фев
рале. Потом, после отбора кан

– Социальная ипотека – очень 
важный и эффективный инструмент 
финансовой поддержки наших 
специалистов бюджетной сферы. 
Льготные условия приобретения 
жилья помогают педагогам округа, 
что позволяет обеспечить наши 
школы квалифицированными 
кадрами на постоянной основе. Программа 
постепенно расширяется и продлится еще 3 года.
А это значит, что еще больше подмосковных 
учителей получат возможность улучшить свои 
жилищные условия.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского городского округа:

скетбол, и планировал посту
пать на факультет физкультуры. 
Но в канун сдачи экзаменов на 
очередном соревновании полу
чил серьёзную травму руки и о 
спорте пришлось забыть на дли
тельный срок.

– Но отказываться от меч
ты стать учителем я не стал и 
подал документы на физико–

И уже 20 августа 2012 года 
молодой учитель Алексей Лога
чёв приступил к работе в Дми
трове. Преподавал математику, 
физику, информатику в разных 
классах, вёл занятия факульта
тивно. Кстати, именно там он 
разработал интересную мето
дику по занятиям со школьни
ками математическими игра

дидатов для участия в програм
ме по документам, он прошёл 
и собеседование. А в июне при
шло известие: он стал участни
ком «Соципотеки»!

Сертификаты на приобре
тение жилья по госпрограмме 
«Жилище» – «Соципотека» 12 пе
дагогам вручал в середине июля 
лично губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 

– Во время чаепития Ан
дрей Юрьевич интересовался, 
как нам работается, обсуждал с 

нами некоторые вопросы, име
ющиеся в образовании сегодня, 
– поделился Алексей Логачёв. 
– Например, как сейчас обсто
ят дела с обучением детей, не 
владеющих государственным 
языком, и какие пути решения 

этой проблемы видим мы, про
стые педагоги.

Сейчас семья Логачёвых гото
вится дооформить сделку по при
обретению жилья и справить в 
ближайшее время новоселье.

Ольга ЕФИМОВА
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Микрорайон имени 
Владимира Махалина, 
улицы Оборонная и 
Сиреневая г. Дмитрова 
динамично разви-
ваются. Здесь много 
объектов новой жилой 
застройки, и работа со-
циальной инфраструк-
туры имеет первооче-
редное значение.

В сопровождении заме�
стителя по образова�
нию и молодежной 

политике Елены Вино�
градовой и начальника 
Управления образования 
Дмитровского городско�
го округа Ольги Петровой 
Илья Игоревич посетил 
детские сады № 9 «Цветик�
семицветик» и № 4 «Золо�
тая рыбка», а также лицей 
№ 4.

Начался объезд с ули�
цы Сириневой и располо�
женного там детского сада 
№ 9. Учреждение начало 
свою работу в 2013 году, 
сейчас его посещают 169 
детей. В саду функциони�
рует бассейн, работает му�
зей «Русская изба», центр 
творчества, в котором про�
ходят занятия по песоч�
ной терапии и экспери�
ментальной деятельности. 
Также детский сад участву�
ет в областной программе

«Наука в Подмосковье» с 
проектом «Всезнайка» по 
естественно�научной на�
правленности. Несмотря 
на небольшой срок эксплу�
атации здания, необходим 
ремонт крылец, на это вы�
делены средства из муни�
ципального бюджета. Илья 
Игоревич отметил высо�
кий уровень благоустрой�
ства территории учрежде�
ния, однако высказал заме�
чания по внутреннему со�
держанию.

В лицее № 4 г. Дмитро�
ва, который входит в трой�

ку лучших учебных заведе�
ний Дмитровского город�
ского округа, гости прове�
рили готовность к нача�
лу нового учебного года. 
С 1 сентября 2019 года ли�
цей открывает так называ�
емый инженерный класс, 
совместный проект с ДИНО 
и НАМИ. Планируется, что 
теория будет преподавать�
ся на базе лицея и Дмитров�
ского института непрерыв�
ного образования, а прак�
тика – в научном центре. 
На данный момент в ли�
цее проходит капитальный

ремонт первого этажа, бюд�
жет на это выделен област�
ными депутатами. «Когда 
ребята через месяц вернут�
ся в свои классы, нужно, 
чтобы они были обеспече�
ны всем необходимым», – 
заметил Илья Игоревич и 
поручил усилить контроль 
за подготовительными ра�
ботами. Также глава отме�
тил работу учителя техно�
логии Александра Вейкснэ, 
который вместе с колле�
гой Юлией Ушаковой гото�
вит проект для Российской 
экономической школы.

В детском саду № 4 «Зо�
лотая рыбка» (его посещают 
290 детей) глава Дмитровско�
го городского округа Илья 
Поночевный отметил высо�
кий уровень содержания до�
школьного учреждения. За 
годы функционирования он 
стал одним из самых показа�
тельных в Дмитровском го�
родском округе. В саду име�
ется бассейн, с детьми про�
водят занятия технической 
направленности по робото�
технике, экологии и патрио�
тическому воспитанию.

Ксения МАТВЕЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Учреждения образования 
готовятся к новому 
учебному году

Глава 
Дмитровского 
городского округа 
Илья Поночевный 
в ходе рабочего 
объезда проверил 
готовность 
социальных 
объектов
и учреждений 
микрорайона им. 
В. Н. Махалина, 
улиц Оборонной 
и Сиреневой 
и их подготовкой 
к учебному году

КОРОТКО

В Дмитровском городском округе 
продолжается ремонт 
13 региональных дорог
На дороге регионального значения в Дмитрове 
– мкр. Космонавтов с 0 по 1,2 км продолжается 
укладка нового асфальтобетонного покрытия и 
устройство искусственных дорожных неровно-
стей. Также на дороге будут выполнены работы по 
нанесению горизонтальной дорожной разметки. 
Завершить работы в полном объёме планируется 
до конца августа. 
В настоящее время в Дмитровском городском 
округе завершены работы на 13 региональных 
дорогах протяжённостью 34 км: «Целеево – 
Парамоново –Дьяково» с 0 по 7,9 км, «Рогачево 
– Клюшниково» с 1,3 по 6,5 км и других. Укладка 
нового покрытия продолжается на 13 региональ-
ных участках длиной более 27 км, в том числе на 
участках: «Целеево – Парамоново – Дьяково – 
Муханки» с 0 по 1,2 км, «Хлебниково – Рогачево – 
Титово» с 0 по 2,8 км, «Подвязново – Ивановское» 
с 0 по 6,8 км, ул. Кольцевая с 0 по 6,6 км в Дми-
трове. Также дорожное покрытие заменили на 14 
муниципальных дорогах, 10 из которых выбрали 
жители путём голосования на портале «Добро-
дел»: на Вокзальной площади, улицах Рогачёвская 
и Восточная в Дмитрове, улицах Рабочая и Перво-
майская в Яхроме, сёлах Подъячево, Семеновское, 
на ул. Технологическая в Икше,  селе Синьково и 
деревне Тендиково. Согласно программе ремонта 
на 2019 год, всего в городском округе отремонти-
руют 46 дорог длиной около 90 км: 32 региональ-
ные (80 км) и 14 муниципальных (7 км) дорог.
#дмитров #дмитровскийокруг #московская-
область #ремонтдорог #региональныедороги #МО 
#dmitrov #будьвкурсе #нашеподмосковье

Госадмтехнадзор отучил парковаться 
на газоне более 100 автовладельцев 
Дмитровского района
Госадмтехнадзор с наступлением летнего пе-
риода проводит активную работу по выявлению 
незаконно припаркованных автомобилей на 
участках с зелеными насаждениями. В Дми-
тровском городском округе за весенне-летний 
период Госадмтехнадзором Московской области 
привлечены к административной ответствен-
ности более 100 нарушителей правил парковки, 
что позволило очистить не менее 90 газонов 
и участков с зелеными насаждениями. «Из-
любленными» местами по парковке на зелёных 
насаждениях являются в городе Дмитрове 
улицы: Подъячева, Загорская, Пушкинская, мкр. 
Аверьянова, мкр. ДЗФС. В адрес собственников 
земельных участков вносятся представления об 
устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений, 
что позволяет в дальнейшем рассчитывать на 
установку ограждений против наездов на участки 
с зелеными насаждениями. В 2019 году в Дмитров-
ском округе уже установлено более 100 метров 
ограждений, – рассказал главный государствен-
ный административно-технический инспектор 
Московской области Олег Баженов. 
Благодаря мобильному приложению «Народный 
инспектор», запущенному по инициативе губер-
натора Московской области Андрея Воробьева, 
жители, видя нарушения, могут сами фиксировать 
и передавать в Госадмтехнадзор сообщения о 
нарушениях правил чистоты, порядка и благоу-
стройства, связанных с использованием транс-
портных средств. С момента запуска приложения 
в Дмитровском районе появилось более 50 «на-
родных инспекторов», которые помогли пресечь 
нарушения по парковке автомобилей на зеленых 
насаждениях.
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Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского 
городского округа:

– Прямой диалог
с дмитровчанами  – лучший 
способ узнать «болевые 
точки» каждой части города. 
Жители Оборонной, Сиреневой 
и микрорайона  Махалина 
поделились тем, что их беспокоит, 
и предложили, что можно 
улучшить для более комфортного 
проживания. Спасибо за активную 
позицию и неравнодушие!

Встреча состоялась в Доме дет-
ского творчества «Радуга».

Подобные мероприятия, хоть и 
стали традиционными для жи�
телей нашего городского округа, 

все равно собирают полные залы, что 
говорит об их актуальности и своевре�
менности. 

По уже сложившемуся регламен�
ту подобных встреч Илья Поночевный 
кратко рассказал о себе и озвучил по�
рядок проведения мероприятия. К сло�
ву, обращаясь к собравшимся, он по�
просил не выкрикивать вопросы и за�
мечания с места, а дожидаться своей 
очереди и задавать вопросы в микро�
фон. Но, как всегда, наиболее нетерпе�
ливые не смогли сдержаться, и в тече�
ние всей встречи (а она длилась более 
трех часов) то и дело раздавались вы�
крики с места, что порой очень меша�
ло диалогу.

У жителей действительно накопи�
лось множество вопросов к главе окру�
га: лидировали темы ЖКХ и благо�
устройства, затем шли вопросы орга�
низации безопасного движения транс�
порта на дворовых и прилегающих тер�
риториях. 

Постараемся рассказать о наиболее 
часто задаваемых вопросах. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прислушиваться к мнению 
общественности
Глава Дмитровского городского 
округа Илья Поночевный, 
ознакомившись с социальной 
инфраструктурой микрорайонов 
имени Константина Аверьянова, 
Владимира Махалина, улиц 
Сиреневой и Оборонной, 
встретился 
с местными жителями, и в ходе 
конструктивного диалога был 
выстроен четкий список проблем 
для системного решения

? Вопрос от жительницы микрорайона 
Подчерково: 

– Получили участок в 1991 году, 
построили дом, но до сих пор на терри�
тории нет принятых на баланс дорог. 
Жители собственными силами дорогу 
отсыпали, но она нигде не указана. Как 
исправить ситуацию?

“
Глава ответил, что вопрос при�
нят и взят на контроль.

?     Вопрос от жителя дома № 7 
мкр. им. В. Махалина: 

– В первом подъезде на 9�этаже  
на стене имеются трещины. Неоднократ�
но обращались в управляющую компа�
нию, Госжилинспекцию, отдел ЖКХ ад�
министрации. Получаем отписки, ниче�
го не предпринимается. 

“
Илья Игоревич сразу потребо�
вал ответа у представителя «УК 
ЖКХ». По ее словам, обращение 

действительно было, все на контроле, об�
щее имущество многоквартирного дома 
находится в удовлетворительном состоя�

нии. В первом подъезде выполнен теку�
щий ремнот. На трещины установлены 
маячки (для контроля). Глава обратил�
ся с просьбой к представителям Госжил�
инспекции встретиться с жителями и 
дать свое заключение. Жители дома со�
ставили 20 вопросов, которые также 
были переданы в администрацию. 

? Вопрос жительницы улицы Оборон-
ной:

– Когда прекратится запах с 
очистных сооружений?

“
Глава ответил, что получает 
много обращений по этому по�
воду. Он рассказал, что уже в 

течение двух месяцев идут поиски пре�
парата, который бы уменьшил запах. 
«Конечно, это временная мера. Но еще 
в начале года округ вошел в приори�
тетный национальный проект «Охра�
нение и предотвращение загрязнения 
реки Волги». В него, помимо нашего, 
вошло еще четыре округа. Согласно 
ему, предусмотрено проектирование и 

строительство новых очистных соору�
жений. Сейчас работают проектиров�
щики, и я надеюсь, что в следующем 
году начнется возведение новых очист�
ных», – поделился глава планами по ре�
шению проблемы. 

Еще один вопрос жителей мкр. им. 
В. Махалина касался уборки придомо�
вых и дворовых территорий. 

Илья Игоревич рассказал, что в на�
чале года в штате МКУ по благоустрой�
ству не было дворников, сейчас штат 
набран, идет закрепление по секторам. 
Вскоре работы по уборке территорий 
должны войти в график. 

?Вопрос от жителя ул. Оборонной: 
– Когда будет чиститься река 

Березовец?

“
Глава дал поручение начальнику 
отдела экологии, природополь�
зования и лесного контроля Иго�

рю Невскому рассчитать стоимость ра�
бот по очистке реки и представить про�
ект на следующей неделе, чтобы прове�

сти работы в будущем году. Дмитровча�
не сказали, что готовы оказать помощь. 

?Жительница с. Орудьево задала не-
сколько вопросов: «Когда в селе по�
явится нормальная детская пло�

щадка? Возможен ли будет проход де�
тей на территорию школьного стадио�
на? Появится ли Дом культуры? Можно 
ли отремонтировать дорожку, ведущую 
от фабрики к больнице, и поставить 
там ограждения?»

“
Илья Игоревич, выслушав все�
вопросы, пообещал, что детская 
площадка появится, существую�

щую площадку приведут в порядок, до�
рожку починят. К сожалению, строитель�
ство нового ДК в ближайшее время не 
предвидится, но вопрос с досугом детей и 
подростков взят на контроль и будет ре�
шаться. По его мнению, нужно разрешить 
доступ детей на школьный стадион. 

Кстати, вопрос ремонта и появления 
новых детских и спортивных площа�
док беспокоил и жителей улицы Обо�
ронной и микрорайона им. В. Махали�
на и мкр. ДЗФС. Все адреса были запи�
саны, и глава пообещал решить их. 

Беспокоил жителей и вопрос закры�
тия мусорного полигона в д. Непеино. 

Глава заверил, что в октябре полигон 
будет закрыт, сейчас решается вопрос 
о том, куда будет вывозиться мусор на�
шего городского округа, и нужно будет 
определять место для строительства му�
сороперерабатывающего завода. 

Следующую встречу глава предло�
жил провести примерно через 3 меся�
ца, когда сотрудники служб админи�
страции будут отчитываться о проде�
ланной работе по вопросам, заданным 
на этом собрании.

Светлана ПЛЕХАНОВА
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>30
единиц авиатехники 
составляет парк 
аэроклуба «Паралет».

В Дмитровском городском округе, 
недалеко от села Батюшково, почти 
20 лет работает аэроклуб «Паралет», 
руководит которым Михаил Козь-
мин – профессиональный пилот, 
чемпион мира в классе «Паралеты».

Как рассказывает Михаил Викторо�
вич, его отец, Виктор Козьмин, в 70�х 
годах познакомился со спортсменом�

любителем Михаилом Гохбергом, челове�
ком, который привез первый дельтаплан в 
Советский Союз. Они подружились, и отец 
начал развивать это направление авиа�
ции. Со временем дельтапланами увлек�
ся и Михаил.  А с 1995 года он профессио�
нально занимается всем, что летает. 

По словам руководства аэроклуба, парк 
техники клуба состоит из 12 современных 
высокотехнологичных паралетов, 10 дель�
талетов, 2 воздушных шаров, 8 сверхлег�
ких самолетов и вертолетов.

Для ознакомительного полета специ�
альной физической подготовки и эки�
пировки не требуется, достаточно лишь 
одеться удобно и по погоде. У этих мест 
хорошая аэрология, поэтому полеты про�
ходят в любое время года. Плюс для ту�
ристов в том, что внушительный парк 
техники допускает вариативность вы�
бора воздушного отдыха, не привязыва�
ясь к погодным условиям, то есть если 
погодные условия не позволяют поднять 
в небо паралет – можно подняться на са�
молетах.

– В клубе также проходят авиа�
экскурсии в малые города верховьев Вол�
ги: Переславль�Залесский, Ростов Вели�
кий, Углич, Мышкин, Калязин – продол�
жает Козьмин. – Это мероприятие на один 
или два дня. В него входят перелеты, воз�
душные аудио�экскурсии, в каждом горо�
де – местный гид.

Ксения МАТВЕЕВА

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В рамках туристического 
проекта правительства 
Московской области 
«Лето в Подмосковье» 
жителям и гостям региона 
предлагается обширный 
выбор туристических 
направлений: знакомство 
с историческими 
достопримечательностями 
Подмосковья, 
гастрономический туризм, 
прогулки верхом, активно-
спортивный и пляжный 
отдых на свежем воздухе

Высоко над Дмитровом
Паралет – моторный летательный аппарат с крылом нежёсткой кон-
струкции, оснащенный колесной тележкой, на которой располагается 
пилот. В некоторых случаях разделяют паралёт и аэрошют. Паралёт 
состоит из тележки с менее мощной силовой установкой, а в качестве 
крыла используется серийный параплан-тандем, с управлением руками 
(клевантами). Аэрошютная тележка снабжена более мощным мотором и 
управление крылом выведено на ноги.

Дельталет — моторный летательный аппарат с гибким треугольным 
крылом и балансирным управлением, оснащённый шасси. Крыло состо-
ит из силового дюралевого каркаса, расчаленного стальными тросами 
и обтянутого мягкой обшивкой из синтетической ткани, посредством 
шарнира крепится к мототележке. Она изготавливается из силовых эле-
ментов, включает в себя несущий каркас, шасси, двигатель с редуктором 
и воздушным винтом, приборное оборудование, топливный бак и место 
для пилота и пассажира.

200
гостей в месяц 
посещают аэроклуб.
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Справка «ДВ»:



7наше подмосковье№ 58 (15942)/9 августа 2019 года

 Смазнов Николай Аркадьевич – учитель высшей квалификационной 
категории. Стаж 43 года. Ветеран труда, отличник физической куль-
туры, спорта и туризма РФ; почетный работник общего образования 
РФ; победитель районного конкурса «Педагог года – 2001»; лауреат 
конкурса «Педагог года Подмосковья – 2002». Награжден памятными 
знаками «70 лет Комитету по физической культуре и спорту МО» и «75 
лет Комитету по физической культуре и спорту МО»; член областного 
клуба учителей – победителей и лауреатов конкурса «Педагог года 
Подмосковья». 

Справка «ДВ»:

956
проектов подали 
в этом году жители 
Дмитровского 
городского округа.

25
человек –
костяк клуба 
единомышленников.

С 12 августа начнутся презента-
ции проектов, а мы продолжаем 
рассказывать о проектах жите-
лей нашего городского округа. 
Сегодня речь пойдет о проекте 
из Яхромы – создание клуба 
единомышленников пенсионного 
возраста.

Инициаторы проекта – люди 
очень активные и неравнодуш�
ные, и они просто занимаются 

тем, что им интересно, а интересно 
им путешествовать по родному краю. 
Вместе с такими же любопытными 
и неранодушными людьми они изу�
чают историю, традиции, культуру 
родного края, поддерживают себя в 
отличной  физической форме путем 
пеших походов и экскурсий на све�
жем воздухе. А самое главное, они 
много общаются и всегда интересны 
друг другу.

Это начинание заявлено в номи�
нации «Творчество и духовное насле�
дие». Проект действует с 2018 года и 
направлен на социальную адаптацию 
людей пожилого возраста, используя 
краеведческую направленность. Он 
включает в себя проведение походов, 
экскурсий по Дмитровскому району 
и Московской области, посещение и 
организацию художественных и фо�
товыставок, размещение статей о ме�
роприятиях клуба, изготовление сам�
издатом клубных журналов. В похо�
дах и экскурсиях члены клуба вспо�
минают историю Московской обла�
сти, узнают новые исторические све�

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Закончился 
прием заявок 
на участие 
в конкурсе 
на соискание 
премии 
губернатора  
«Наше 
Подмосковье»

Нам интересно вместе
Комментарий:
Николай СМАЗНОВ, 
автор проекта:

– Я был создателем первого 
в Яхроме музея «Яхрома 
спортивная». И на наши 
школьные и музейные 
мероприятия часто при-
ходили ветераны, я много 
с ними общался,  уже тогда 
мне пришла в голову мысль 
организовать ветеранов. 
Мы с женой много путе-
шествуем по России и за 
её пределами. Посетили 
страны Европы, Азии, Латин-
ской Америки. Знакомились 
с историей, культурой, 
традициями, национальны-
ми особенностями, кухней 
разных стран. Когда мы 
рассказывали о поездках, то 
видели большую заинте-
ресованность слушателей, 
особенно наших ровесни-
ков (кому уже за…). Но 
не все ветераны имеют 
финансовую возможность 
путешествовать далеко. Да 
и здоровье многих под-
водит. Но путешествовать 
можно всюду. Много увле-
кательного рядом с нашим 
домом. Нет недостижимых 
целей, есть высокий коэф-
фициент лени и отговорок. 
Необходима идея, хорошая 
компания, активная по-
зиция или просто интерес 
к жизни. Мы преодолеваем 
значительные расстояния 
по проселочным дорогам, 
получая приличную физи-
ческую нагрузку. А общение 
даёт ни с чем не сравнимое 
удовольствие. И как при-
ятно сказать по окончании 
похода: «Мы это сделали!». 

дения, открывают для себя уголки 
природы, которые вызывают трепет�
ный восторг. 

После путушествий многие фото�
графии стали основой городской вы�
ставки «Фоторепортаж», рассказыва�
ющей посетителям о том, как мож�
но интересно, без больших финансо�
вых затрат (это важно для пенсионе�
ров), проводить время с пользой для 
здоровья, развить кругозор и интел�
лект. Им просто хотелось поделиться 
с земляками интересной, увлекатель�
ной, познавательной деятельностью 
дружеского сообщества людей. Вы�
ставку открыла директор Дома куль�
туры Н. Боровкова. С поздравлени�
ями и пожеланиями выступили: по�
четный гражданин города Владимир 
Купцов, художник Илья Чирун, дру�
зья, ветераны труда, педагоги, врачи 
и другие гости.

 Первое мероприятие в рамках про�
екта – однодневный тематический по�
ход по окрестностям Яхромы, кото�
рый посвятили Дню памяти и скорби, 
состоялось 22 июня 2018 г. Маршрут 
проходил  по местам боёв в годы Ве�
ликой Отечественной войны в райо�
не деревни Степаново. Николай Смаз�
нов был не только руководителем, 
но и гидом�экскурсоводом. Он соста�
вил маршрут, план похода, поставил 
цель и определил задачи. Подбирал 
материалы для экскурсий в интер�
нете и в архивах школьного музея. 

В походе Николай Аркадьевич про�
вел митинг около братской моги�
лы на краю деревни, рассказал о бо�
евых действиях на этой стратегиче�
ской высоте. Возложили цветы на мо�
гилу погибших воинов, помянули ми�
нутой молчания павших героев, осво�
бождавших наш город.  Именно после 
этого похода пришло решение орга�
низовать клуб единомышленников. 
Вскоре появилось название «Нам ин�
тересно вместе» – творческое самовы�
ражение, туризм и краеведение явля�
ются основами нашего объединения. 
Потом были «Дворянских гнёзд завет�
ные аллеи…» – экскурсия по усадь�
бе Обольяновых в селе Подъячево в 
окрестностях Яхромы (7 июля 2018 г.). 
«День, подаренный летом» – экскур�
сия в Подмосковную усадьбу «Архан�
гельское». «Две стороны одной ме�
дали» – однодневный поход по бере�
гу канала имени Москвы до памятни�
ка погибшим строителям канала (ав�

густ 2018 г.). «Осенний хоровод» – до�
стопримечательности Дмитровского 
кремля с высоты крепостного вала 
и прогулка по валу.

В итоге из пяти экскурсий четыре 
подготовил и провел Николай Смаз�
нов. В итоге получились четыре экс�
курсионных авторских проекта. По�
сле проведённой фотовыставки клуб 
«Нам интересно вместе» стал сотруд�
ничать с Советом ветеранов. Прове�
ли совместные экскурсии. Одна на 
ВДНХ в павильон космонавтики, а 
другая – в Ново�Иерусалимский мо�

настырь в городе Истра. А еще  в 
2018 году посетили две художествен�
ные выставки в галерее города Лоб�
ни и  выставку художников Дмитров�
ского края. На обе выставки пригла�
сил член клуба «Нам интересно вме�
сте» Илья Чирун. Он же организовал 
просмотр авторского фильма «По до�
рогам Грузии» у себя в мастерской. 
Все члены клуба – жители Московской 
области. На совместных мероприяти�
ях они не только изучают историю и 
развивают кругозор, но и получают 
эстетическое, культурное и физиче�
ское развитие. Все члены клуба своим 
примером активно пропагандируют 
жизненно�активную позицию и здо�
ровый образ жизни. 

Светлана ПЛЕХАНОВА
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Теперь в Подмосковье 100 пар-
ков. Это тот случай, когда коли-
чество тождественно качеству, 
что подтвердил уже седьмой 
по счету смотр-конкурс «Парки 
Подмосковья».

Виталий ВЕТРОВ

ДЕТЯМ – ПЛОЩАДКА, 
РОЛЛЕРАМ – ТРАССА

В конкурсе участвовали 
52 парка, и лучших чество�
вали в балашихинской «Пе�
хорке». Губернатор Москов�
ской области Андрей Воро�
бьёв вручил сертификат на 
25 миллионов рублей побе�
дителю конкурса. Одинцов�
ский парк культуры, спорта 
и отдыха имени Героя Рос�
сии Ларисы Лазутиной при�
знан лучшим в Московской 
области. 

Это место отдыха создано 
более 50 лет назад. В 2014–
2015 годах парк был рекон�
струирован, а в 2017�м по�
бедил на конкурсе в номи�
нации «Лучшая детская пло�
щадка». 

Теперь еще одно из глав�
ных достоинств победителя 
этого года – лыжероллерная 
трасса. Здесь можно катать�
ся на лыжах, велосипеде и ро�
ликовых коньках. И эта ин�
фраструктура доступна всем 
категориям посетителей. На 
одинцовской дорожке трени�
руются профессионалы и от�
дыхают любители активного 
образа жизни.  

Секрет, на что пойдет по�
лученная премия, пока не рас�
крывается. Директор парка Ев�
гений Плотников обещает, что 
это станет приятным сюрпри�
зом для горожан и жителей ре�
гиона. 

ВСЁ ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ

Городской парк Солнечно�
горска победил в номинации 
«Лучшая концепция развития 
парка культуры и отдыха» и по�
лучил на свое развитие 150 млн 
рублей. 

«Мы придумали интерес�
ные спортивные ядра, зве�
нья, которые позволят вклю�
чить в программу посеще�
ния парка и активный, и 
спортивный, и семейный 
отдых, – рассказал дирек�
тор парка Виталий Ковтун, 
оставив в комментарии нот�
ку интриги. – Но лучше меня 
расскажет реализованный 
проект».

Однако долго ждать нов�
шеств в этой зеленой зоне Сол�
нечногорска не придется – на 
реализацию проекта отводится 
срок в два года. 

ЛЮБИМЧИК ЖИТЕЛЕЙ
Михневскому парку из Сту�

пина присудили губернатор�
скую премию размером 5 млн 
рублей за лучший проект «Тан�
цевальная площадка». 

Награды по итогу голосова�
ния жителей на портале  «До�
бродел»: парк «Дубки» из Озёр 
стал лучшим среди населенных 
пунктов с численностью до 100 
тысяч человек, «Сестрорецкий» 
из Клина – от 100 до 200 тысяч, 
парк им. Калинина в Королё�
ве – свыше 200 тысяч жителей. 

ПО ПРОСЬБЕ «МОРЖЕЙ»
Ранее балашихинские лю�

бители зимнего купания по�
просили сделать в парке «Пе�
хорка» для них домик, в кото�
ром они могли бы переодеть�
ся. Раздевалку для «моржей» 
построили. 

По окончании церемонии 
награждения призеров смо�
тра�конкурса «Парки Подмо�
сковья» «моржи» из Балаши�
хи поблагодарили за домик 
в парке. 

названы призёры  
конкурса парков
Зелёное Подмосковье:  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 

губернатор 
Московской 

области:
– Для нас очень 
важно сделать 
Подмосковье 
комфортным, 

уютным. Существует большая 
программа, смысл которой – 
сделать парки такими, чтобы 
было приятно провести время 
с близкими людьми, друзьями, 
детьми. Когда мы начинали, 
у нас было всего 25 парков. 
Благодаря активной позиции 
жителей мы преобразуем 
в каждом городе парки, 
делаем их комфортными, 
интересными. Наша задача – 
чтобы парки работали не 
только в летние месяцы, но 
были круглогодичными.

ВВВВС
ЧЧЧЧТЧЧЧЧТ

го
«Л

Следить за чистотой 
в лесопарках становится 

модно. Этим летом 
в подольских «Елочках» 

молодежные команды 
собрали 222,5 кг 
мусора во время 

плоггинга. Популярное 
на сегодняшний 

день движение 
зародилось в Швеции 

и подразумевает 
сочетание бега трусцой 

в лесу или парке  
и сбор мусора.

КСТАТИ

Смотр-конкурс «Парки Под-

московья» проводится с 2013 

года по инициативе губернато-

ра Московской области. Его победи-

телями становились парки им. В. Та-

лалихина в Подольске, «Березовая 

роща» в Дмитрове, культуры и от-

дыха в Жуковском, им. Толстого 

в Химках, «Елочки» в Домо-

дедове, «Пехорка» в Ба-

лашихе.  

За пять лет количество зон отдыха в регионе  
увеличилось в четыре раза
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«Зарайский ратный 
сбор», «Битва при Мо-

лодях» и «Душоновские 
маневры» – на площад-

ках трех военно-исто-
рических фестивалей 

побывало более 
30 тысяч зрителей. 

Реконструкции 
известных битв 

с участием русского 
оружия пользуются 

всё большей по-
пулярностью как 

дань памяти и яр-
кая туристиче-

ская «изюминка» 
Подмосковья. 

 

Лариса АЛЕКСАНДРОВА

В 1237 году воево	
да Евпатий Коловрат 
собрал в Зарайске 

войско против хана 
Батыя. Через 782 года на 

берегу Осетра вновь про	
шел «сбор ратников». По дан	
ным агентства «ТурСтат», 
это  – крупнейший рекон	
структорский фест России. Го	
сти и участники, прибывшие 
из шести стран мира, увидели 
поединки витязей и рыцарей, 
турнир лучников и знамени	
тую «зарайскую килу» – сред	
невековое регби с чучелом ба	
рана вместо мяча. 

В селе Троицкое под Чеховым 
более 8 тысяч человек из разных 
стран собрались на юбилейную, 
10	ю «Битву при Молодях». Рекон	
структоры вновь вос	
произвели знаменитое 
сражение русских  войск 
с  армией крымского 
хана Девлет	Гирея, состо	
явшееся в 1572 году.   

З р и т е л я м 
нравится по	

гружение 
в «жи	
вую исто	

рию». И ор	
ганизаторы 

стараются сде	
лать его как 
можно более 

п о л н ы м . 

Рядом с рат	
ными полями 
разворачива	
ются тематиче	
ские ремеслен	
ные и торговые 
ряды, в тавер	
нах, трактирах 
и на полевых 
кухнях подают 
блюда, аутентич	
ные представляе	
мым эпохам.   

С т а р е й ш и й 
в России и Ев	
ропе фестиваль 
р е к о н с т р у к т о 	
ров «Душонов	
ские маневры» в 
этом году разде	
лен на два «эпи	
зода». Первый со	
стоялся 3 августа. 
Зрители увидели 
высадку воздуш	
ного десанта Крас	
ной Армии в тыл 
немецких войск в 
ходе битвы за Днепр 

в сентябре 1943 
года. Основные 
маневры прой	
дут в усадьбе 
«Гребнево» че	
рез три неде	
ли – они приу	

рочены ко Дню 
городского окру	

га Щёлково.  

В ноябре откроются два первых 
маршрута Московских цен-
тральных диаметров: Одинцо-
во – Лобня и Нахабино – По-
дольск. Интервал движения 
электричек в часы пик сокра-
тится до 3–5 минут. 

 
Наталья ИЛЬИНА

Первые два сквозных марш	
рута улучшат транспортную 
доступность 6 городов обла	
сти. Благодаря МЦД	1 и МЦД	
2 в поездах появится более 900 
тысяч новых пассажирских 
мест в сутки.

«Для Московской области 
главный результат – это коли	
чество построенных и строя	
щихся путепроводов, учиты	
вая то, что общественный и 
пригородный транспорт раз	
вивается. Реализуется боль	
шая федеральная програм	
ма, которая позволила нам 
разгрузить такие города, 
как Долгопрудный, Химки и 
Одинцово, осенью завершит	
ся строительство путепрово	

дов в Балашихе и Реутове», – 
подчеркнул губернатор Ан	
дрей Воробьёв на заседании 
Координационного совета по 
развитию транспортной си	
стемы Москвы и Московской 
области.

На территории Подмо	
сковья реализуется поряд	

ка 60  объектов железнодо	
рожной инфраструктуры. 
На стадии проектирования 
15  путепроводов, в том чис	
ле 5 в рамках реализации 
проекта МЦД. 

В начале августа на участке 
Москва – Одинцово Белорус	
ского направления МЖД ввели 
IV главный путь. Количество 
пригородных поездов увели	
чилось с 139 до 163 пар в сут	
ки. Разработано более удобное 
расписание, а интервал движе	
ния сократился с 5,5 до 3,5 ми	
нуты в часы пик. Количество 

экспрессов между Белорус	
ским вокзалом и подмосков	
ным городом Одинцово по ра	
бочим дням увеличилось в 
день до 54, а число электропо	
ездов между столицей и Усово 
выросло до 38. Также в целом 
увеличилась пропускная спо	
собность участка  – ежедневно 

его могут проходить более 300 
пригородных поездов. Кро	
ме того, в ближайшие месяцы 
планируется завершить стро	
ительство V главного пути на 
участке Ярославский вокзал  – 
Мытищи и III главного пути 
Мытищи – Королёв.

Новое качество пригородного сообщения

2,6 млн 
пассажиров смогут ездить 
быстрее и комфортнее 
благодаря введению МЦД-1 
и МЦД-2

Ожившие страницы истории
С 27 июля по 3 августа в Подмосковье прошли  
три международных фестиваля военных реконструкторов, ещё один – впереди

В Т Ч
З р и т е л я м

ПРИГЛАШАЕМ

24 и 25 августа в усадьбе 
«Гребнево» городского 
округа Щёлково состо-
ится второй «эпизод» 
военно-исторического 
фестиваля «Душонов-

ские маневры». 
В программе – рекон-

струкции битв 1941 
года и бой 783-го ба-
тальона на горе Яф-

садж в 1986 году 
в ходе операции 

в Афганистане. Вы-
ступления десант-
ников, кинологов 

и конное шоу  
гусар. 

Подробнее  
на сайте фести-

валя festival.
duchonovo.ru
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В ГОСНИИР Софья 
Мартьянова про-
работала более 30 
лет, пользовалась 
большим уважени-
ем, стала учителем 
и наставником для 
молодых реставра-
торов, проходивших 
стажировки и учеб-
ные практики под ее 
руководством.
Софья Мартьянова была авторитетным спе-
циалистом в области реставрации музейного 
текстиля, её руками восстановлены десят-
ки памятников прикладного искусства из 
российских и зарубежных музеев, включая 
Знамя Победы, коллекцию знамен и регалий 
Кубанского казачьего войска, Андреевский 
флаг с линкора «Император Александр III», 
коллекцию детских императорских игрушек, 
коляску Михаила Кутузова и многие другие.

Справка «ДВ»:

Комментарий:

В музеях не часто посвящают 
экспозиции реставраторам, хотя 
их вклад в сохранение мировой 
культуры неоценим. 

Профессиональная реставрация 
появилась еще в Средневеко�
вье, вместе с частными кол�

лекциями произведений искусства. 
И поначалу от реставратора требо�
валось одно: по возможности сохра�
нить хороший внешний вид карти�
ны или скульптуры. Современная 
научная (музейная) реставрация, в 
отличие от простого ремонта, пред�
полагает другой подход. Её цель – не 
воссоздать, а сохранить. Причем со�
хранить художественные или исто�
рические особенности предмета, дух 
времени, в котором он появился и 
существовал. Реставраторы обычно 
специализируются на определённых 
видах предметов искусства (на живо�
писи, книгах, скульптуре, изделиях 
из стекла, металла, текстиля и т. д.), 
лишь единицы являются универсаль�
ными специалистами. Вот таким уни�
версалом и была Софья Мартьянова. 
Она  более 15 лет сотрудничала с на�
шим музеем, ею были отреставриро�
ваны многочисленные предметы из 
ткани и фарфора, занявшие достой�
ное место в постоянных экспозици�
ях музея. 

На выставке представлены самые 
значимые, уникальные экспонаты, воз�
вращённые к жизни руками талантли�
вого мастера. 

ВЫСТАВКА

Только одно место работы за всю жизнь
В выставочном зале 
экспозиции «Художественные 
коллекции» открылась 
небольшая выставка, 
посвящённая памяти 
реставратора Софьи 
Александровны Мартьяновой 

Дмитрий АНТОНОВ, 
директор ГОСНИИР:

– Хочу поблагода-
рить всех сотруд-
ников Дмитров-
ского музея за 
организацию этой 
выставки. Сонеч-
ка очень любила 
ваш музей и 
всегда с удо-
вольствием здесь 
работала. Эта вы-
ставка очень тро-
гает всех, кто знал 
Соню. Мы все 
понесли огром-
ную потерю, но 
она точно будет 
жить в воссоздан-
ных ею вещах в 
разных музеях 
очень долго.

На открытие выставки собралось 
много людей – представители Дмитров�
ского благочиния, жители Дмитровско�
го городского округа, а также гости из 
Москвы – сотрудники Государственно�
го научно�исследовательского институ�
та реставрации, преподаватели и сту�
денты Академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова. 

С приветственным словом ко всем 
обратился заместитель генерального 
директора музея�заповедника «Дми�
тровский кремль» Роман Сунгуров. 
Он отметил, что именно музей в боль�
шой степени может по�настоящему 
оценить сложную, но интересную ра�
боту реставраторов. Для любого му�
зея реставраторы жизненно необхо�

димы, к ним специалисты музея об�
ращаются постоянно. Реставратор 
– профессия уникальная, далеко не 
всем дано правильно восстановить 
музейный предмет. Это кропотливая 
работа, которая возвращает нам про�
шлое через предметы. 

Выставка получилась внеплановой, 
она была создана в кратчайшие сроки. 
Далеко не все предметы попали сюда – 
большинство из них отреставрирова�
ны Софьей Александровной и находят�
ся в экспозиции.

Софья Мартьянова сотруднича�
ла со многими столичными и под�
московными музеями, да и по всей 
стране. В 2010 году она  восстанавли�
вала Знамя Победы, водружённое над 

Рейхстагом в 1945 году. В 2014 году 
она отреставрировала Андреевский 
флаг, снятый с последнего корабля 
Российского императорского фло�
та «Император Александр III», погиб�
шего в Цусимском сражении. Долгие 
годы он находился в Австралии, и по 
возвращении в Россию над ним тру�
дилась группа реставраторов во гла�
ве с Софьей Мартьяновой.

В музее с любовью собраны мате�
риалы об истории жизни реставрато�
ра и предметов, с которыми она ра�
ботала. После небольшой экскурсии 
в память о Софье Мартьяновой было 
посажено дерево.

Светлана ПЛЕХАНОВА
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20
января 2020 года 
будет открыта выставка 
для посещений.
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив»

с Дмитрием Борисовым
16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+

6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ»
16+

23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
2.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 2.40 Д/с «Первые в мире»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф 85 лет со дня рождения 

писателя. «Территория 
Куваева»

13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова.

Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 Д/с «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 0.20 Мастер-классы III

Международной
музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

6+

5.00, 8.00, 9.30, 19.30, 0.00
«Самое яркое» 16+

5.40, 6.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.20, 14.10 Т/с

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.05 «Все просто!» 12+
16.20 «Вкусно 360» 12+
17.05, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+

19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
7.25, 8.20, 10.20, 12.40, 13.15, 14.05 

Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д/с Премьера! «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.45, 5.00 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/с Премьера! «Реальная

мистика» 16+
12.30 Д/с Премьера! «Понять.

Простить» 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

ДОМОХОЗЯИН»
16+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+

1.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
3.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
5.45 Домашняя кухня 16+

6.00, 5.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА

И ОХОТНИК» 16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Футбольное столетие
12+

7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 
Новости

7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все 
на Матч!

9.00 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - К. Тиллер.
Б. Атаев – Э. Сорди. PFL. 
Трансляция из США 16+

11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.35 Специальный репортаж 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 КХЛ. Лето. Live 12+
15.50 Профессиональный бокс.

А. Бетербиев – Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США
16+

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

18.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым 12+

19.55 Футбол. «Ростов» – «Крылья
Советов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
1.50 Футбол. «Энерги» – «Бавария». 

Кубок Германии 0+
3.50 «Команда мечты» 12+
4.20 Профессиональный бокс.

Д. Дюбуа – Н. Горман.
Дж. Джойс – Б. Дженнингс.
Трансляция
из Великобритании 16+

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко
16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Хозяин земли»
7.25 «Панорама дмитровских

новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 2.05 «Stand up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый

микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны»

с Тимуром Еремеевым 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+

6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ»

16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона.

Тайна древнего заговора»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг»
17.35 Д/с «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.25 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира

с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера»

1.05 Цвет времени
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 12.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

5.00, 8.00, 19.30, 0.00 «Самое яркое» 
16+

5.40, 6.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
9.30, 10.20, 11.10 «Вкусно 360» 12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ» 16+
15.05, 16.20 «Все просто!» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
7.35, 8.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-

КОВ» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 «Улика из про-

шлого» 16+
23.00 Танковый биатлон-2019. По-

луфинал II группы
1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+
4.55 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 Удачная покупка
16+

6.40 Д/с Премьера! «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.40, 5.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 4.50 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с Премьера! «Реальная

мистика» 16+
12.45 Д/с Премьера! «Понять.

Простить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
1.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
3.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!

5.00, 4.30 «Засекреченные списки» 
16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 Премьера! «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»
16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Интервью на фоне портрета»
7.25 «Панорама дмитровских

новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»

16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+ 
18.30 «Телемагазин ВД»
18.35 «Разговор в «Прямом эфире» 
19.35 «Акценты»
19.50 «Шаг фитнесу»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката»

16+
1.05, 2.05 «Stand up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый

микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best»

16+

9.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 12.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20, 19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
20.05, 21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 3.30 «Красные звёзды 

Германии». Специальный 
репортаж 16+

23.05, 4.00 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем
Медведевым»
12+

23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы

1.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух»
6+

1.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
4.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

0+

6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+

7.00 Премьера! «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно
интересные истории»
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски»

16+
0.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+
3.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
16+

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
16+

14.00 Премьера! «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20, 19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
20.05, 21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 4.00 Хроники московского 

быта 12+
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «90-е» 16+
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
4.50 Д/ф «Смертный приговор с от-

срочкой исполнения» 16+

9.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 12+
9.20 Футбол. Российская

Премьер-лига 0+
11.10, 13.05 Специальный репортаж 

12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.25 Профессиональный бокс.

Д. Кудряшов – И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров –
Р. Головащенко 16+

16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+

16.50 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

19.45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов – М. Митрион. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» (Португалия) 

– Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. Прямая 
трансляция

0.25 Футбол. «Динамо» (Киев, Украина) 
– «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд 0+

2.25 «Спортивный детектив» 16+
3.25 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) – «Инде-
пендьенте» (Аргентина). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты»
12+



12 ТВ•программа
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Первый
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Подмосковье 360

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Премьера! «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира

с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера»

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство 

от тоски»
16.25 «Ближний круг»
17.20, 1.00 Цвет времени
17.35 Д/с «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира

с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера»

1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 12.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

5.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.00 «Самое 
яркое» 16+

5.50, 6.35, 12.30, 13.20, 14.10 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
9.30, 15.05 «Все просто!» 12+
12.00 «Дневные новости»
17.10, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.20, 8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
16+

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй

мировой войны»
6+

20.00 Д/с «Секретная папка»
12+

20.55, 22.00, 22.50 Д/с «Секретная 
папка» 12+

23.40 Т/с «КОРТИК» 0+
3.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+

6.30 Удачная покупка
16+

6.40 Д/с Премьера! «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.40, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 4.45 Тест на отцовство

16+
10.40 Д/с Премьера! «Реальная 

мистика» 16+
12.45 Д/с Премьера! «Понять.

Простить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
1.35 Д/с «Понять. Простить»

16+
3.05 Д/с «Реальная мистика»16+
6.20 6 кадров 16+

6.00, 5.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени

16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»

16+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 

17.40, 20.00 Новости
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на Матч!
9.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 12+
9.20 Футбол. «Порту» (Португалия) – 

Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификаци-
онный раунд 0+

11.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
– ПАОК (Греция). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд 0+

15.20 Футбол. «Челси» (Англия) – 
«Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+

17.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Транс-
ляция из Испании 0+

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
12+

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) – «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Турции

1.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
3.00 Профессиональный бокс.

Л. С. Крус – Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США 
16+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 Премьера! «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Разговор в «Прямом эфире» 
8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»

16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»

16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 2.05 «Stand up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый

микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» 12+
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

16+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира

с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера»

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг»
17.35 Д/с «Искатели»
18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира

с Еленой Образцовой.
«Ла Скала»

1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

5.00, 8.00, 19.30, 0.00 «Самое яркое» 
16+

5.50, 6.35, 12.30, 13.20, 14.10 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
9.30, 10.20, 11.10 «Вкусно 360»

12+
12.00 «Дневные новости»
15.05 «Все просто!» 12+
16.20 «Дача 360» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ И

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 «Не факт!» 6+
6.25, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Д/с Премьера! «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.50, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
9.50, 4.45 Тест на отцовство 16+
10.50 Д/с Премьера! «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50 Д/с Премьера! «Понять. Про-

стить» 16+
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
1.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
3.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

6.00, 5.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 

0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+

3.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Д/с «Украденная победа»
16+

7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости

7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все 
на Матч!

9.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 12+
9.20 Футбол. «Тун» (Швейцария) – 

«Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд 0+

12.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа – А. Поветкин. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
16+

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
15.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) – 

«Челси» (Англия). Суперкубок 
УЕФА. Трансляция из Турции 
0+

17.40 Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. «Спартак» (Россия) – 

«Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

23.40 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура 0+

0.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
3.05 Специальный репортаж 12+
3.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) 

– «Сулия» (Венесуэла). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция

5.25 Д/с «Жестокий спорт» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Такая наша работа»
7.25 «Панорама дмитровских ново-

стей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 2.05 «Stand up» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый

микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

15.05, 16.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20, 19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА

В БЕДЕ-4» 12+
20.05, 21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 3.35 Линия защиты 16+
23.05, 4.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Приговор» 16+
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
4.55 Д/ф «Моссад: лицензия

на убийство» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+

8.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.40 Д/с «Польский след» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа»
23.00 Танковый биатлон-2019. Финал 

II группы
1.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
4.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

12+

«Дмитровский вестник» • www.in-dmitrov.ru

9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
16+

14.00 Премьера! «Невероятно
интересные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
16+

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00 «Смотреть всем!»
16+

0.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 Премьера! «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
16+

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Последний концерт группы 

«Кино» 16+
1.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 12.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15, 19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4» 12+
20.10, 21.05 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+

22.30, 3.30 10 самых...
16+

23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»

16+
4.50 Д/ф «Смертельный десант»

12+
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Первый

Россия

ТВ Центр
НТВ

Культура

Матч ТВДомашний

Рен ТВ

СТС Москва

ТНТ Дмитров
Подмосковье 360

Первый

Россия

ТВ Центр

НТВ

Культура

Матч ТВ

Домашний

Рен ТВ

СТС Москва

ТНТ ДмитровПодмосковье 360

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера! Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Д/ф Премьера! «Пьер Ришар. 

Белый клоун» 12+
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»
12+

12.50, 18.50 «60 Минут»
12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»

12+
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+

6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 Легенды мирового кино
9.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира

с Еленой Образцовой.
«Ла Скала»

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «Любовные письма»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается...
2.35 Мультфильмы

для взрослых

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» 6+
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я 

не отказываюсь»
12+

5.00, 8.00, 19.30, 0.00 «Самое 
яркое» 16+

5.50, 6.35, 12.30, 13.20, 14.10 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
9.30, 10.20, 11.10 «Дача 360» 12+
12.00 «Дневные новости»
15.05 «Все просто!» 12+
16.20, 16.50 «ИнDизайн» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 «Не факт!» 6+
6.30, 8.20 Д/с «Польский след» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 

22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
0.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
2.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
3.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
5.05 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30, 6.20 6 кадров
16+

6.45 Удачная покупка 16+
6.55 Д/с Премьера! «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.55, 5.05 «По делам

несовершеннолетних» 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55, 4.20 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с Премьера! «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50 Д/с Премьера! «Понять.

Простить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» 16+
1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
2.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

6.00, 5.35 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 Уральские пельмени 16+
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 

0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
0+

13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+

23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Д/с «Украденная победа»
16+

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 
21.20 Новости

7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 
на Матч!

9.00 КХЛ. Лето. Live
12+

9.20 Футбол. «Спартак» (Россия) – 
«Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд 0+

11.55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко – Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Трансляция из 
США 16+

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура

16.30 Смешанные единоборства.
Дж. Петросян – Дж. Наттвут. 
Дж. Аскеров – С. Сан. One 
FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

20.00 Все на футбол! Афиша
12+

21.00 Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) – 

«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

0.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

3.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов – М. Митрион. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

4.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «PRO спорт»
7.25 «Панорама дмитровских

новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.25, 4.15 «Открытый

микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

6.00 Новости
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»

12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь»
12+

12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
0+

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+

21.00 «Время»
23.00 Премьера! «Большая игра»

18+
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
3.50 «Про любовь» 16+
4.40 «Наедине со всеми»

16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота

12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»

12+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ»
12+

1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
12+

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
1.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА

И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор». Концерт-

посвящение. Владимир 
Васильев и Академический 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев

16.45 Д/с «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
2.25 Мультфильмы

для взрослых

5.45 Марш-бросок 12+
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

6+
10.10 Д/ф Премьера! «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
12+

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
12+

22.15 Д/с «Приговор» 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.55 Прощание 16+
0.50 Д/с «90-е» 16+
1.35 «Вооружённые ценности».

Специальный репортаж 16+
2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я 

не отказываюсь» 12+
5.20 «10 самых...» 16+

5.00, 20.30, 1.10 «Самое яркое» 16+
8.00 «Будни»
9.00, 12.00, 14.00, 20.00 «Новости 

360»
9.30, 10.20 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Дача 360» 12+
12.30 «ИнDизайн» 12+
13.00 «Все просто!» 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 

19.05 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+

22.00, 23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

5.50, 3.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
7.30, 4.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+
9.45 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого»

16+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» 16+
9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

16+
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
3.10 Д/с «Почему он меня бросил?» 

16+

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ПО ЖИЗНИ»
12+

15.55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Футбол. «Бавария» – «Герта». 
Чемпионат Германии 0+

8.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 
12+

9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 
Новости

9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все 

на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы

12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.00, 21.20 Специальный репортаж 
12+

17.55 Футбол. «Сельта» – «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.55 Футбол. «Вильярреал» – «Гра-
нада». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура 0+

2.00 Футбол. «Валенсия» – «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании 0+

3.50, 4.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Москвы 0+

5.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

7.15 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
9.15 Премьера! «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Премьера! «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко
16+

15.20 Премьера! «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

17.20 Премьера! «Неизвестная 
история» 16+

18.20 Премьера! Засекреченные 
списки 16+

20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
1.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Творческая гостиная»
7.25 «Панорама дмитровских

новостей»
8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ Music» 

6+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:

АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
18+

3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+

9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАС-
СЕИВАЕТСЯ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»

12+
22.35 «Приют комедиантов»

12+
0.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
2.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная

империя дефицита» 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко
16+

11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15 Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» 6+
16.30 Танковый биатлон-2019. Финал 

I  группы
18.25 «Легенды армии»

с Александром Маршалом» 
12+

20.00 Церемония награждения
и закрытия АрМИ-2019

22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-

ЧИК» 16+
1.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 
16+

7.00 Премьера! «С бодрым утром!» 
16+

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00, 21.00 Премьера!

Документальный
спецпроект 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
2.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:

ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» 12+

0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

0+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
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Подмосковье 360

5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

6.00 Новости
7.45 «Часовой»

12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
12+

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»

6+
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси

Бурлаковой» 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

0+
16.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОМЕСТЬЕ

В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»

18+
2.20 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми»

16+

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»

12+
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
12+

3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА

И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 Д/ф К 85-летию со дня рожде-

ния Георгия Гараняна.
«О времени и о себе»

17.10 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема 
под управлением Георгия 
Гараняна

17.50 Д/с «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

XX века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профес-
сиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

2.30 Мультфильмы
для взрослых

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+

7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

0+
14.00, 14.55 Хроники московского 

быта 12+
15.45 Прощание 16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

12+
0.15 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

5.00, 14.30, 21.00, 21.30, 1.50 «Са-
мое яркое» 16+

8.30, 20.30 «План действий»
9.00, 12.00, 14.00, 20.00 «Новости 

360»
9.30, 10.00 «Самое вкусное» 12+
10.30 «Все просто!» 12+
11.00 «Будни»
12.30 «ИнDизайн» 12+
13.00, 13.30 «Дача 360» 12+
14.55, 15.40, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+

7.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием

Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.10, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» 16+
11.45, 12.00 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
5.05 Д/с «Почему он меня бросил?»

16+
5.55 Домашняя кухня 16+

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
15.45 М/ф «Мадагаскар»

6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

3.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко
16+

7.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+

15.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ»
16+

0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
16+

3.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»

16+
11.00 «Перезагрузка»

16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»

16+
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4»

12+
16.50, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб»
16+ 

19.00 «Телемагазин ВД»
19.05 «Деревенька»
19.20 «PRO спорт»
22.00 «Stand up. Фестиваль

в Санкт-Петербурге»
16+

23.00 «Дом-2. Город любви»
16+

0.05 «Дом-2. После заката»
16+

1.05 «Такое кино!»
16+

1.35 «ТНТ Music» 16+
2.05, 3.00, 3.55, 5.10 «Открытый 

микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

«Дмитровский вестник» • www.in-dmitrov.ru

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 Смешанные единоборства.
Дж. Петросян – Дж. Наттвут. 
Дж. Аскеров – С. Сан. One 
FC. Трансляция из Таиланда
16+

9.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости
11.45, 17.30 Специальный репортаж 

12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) – 
«Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

17.00, 5.30 «Команда мечты» 12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.55 Футбол. «Эспаньол» – «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

0.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии 
0+

2.00 Профессиональный бокс. 
Афиша
16+

2.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

3.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
16+

13.20 Д/с «Война в Корее»
12+

18.25 Д/с «Незримый бой»
16+

22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 6+

0.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
5.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского»
12+

АНОНС

9 – 11 августа в рамках программы правительства 
Московской области «Лето в Подмосковье» пройдёт 

фестиваль «Сыр. Пир. Мир».
Традиционный Всероссийский фестиваль фермерской 
продукции «Сыр. Пир. Мир» ждет гостей с 9 по 11 авгу-
ста в Истринском районе! 
170 участников-сыроваров, более 300 фермеров из 
разных регионов России со своей натуральной про-
дукцией, больше 500 сортов сыра отечественного 
производства. 
Даже самые искушенные гурманы не останутся 
равнодушными! Фестиваль станет самым масштабным 
сырным событием в стране. 
На огромной площадке в Подмосковье объединятся 
лучшие сыровары со своими фирменными продукта-
ми, которые можно будет продегустировать и купить. 
Кроме вкусовой феерии, в рамках фестиваля будут 
организованы деловая и развлекательная программы. 
Участники смогут посетить тематические конференции, 
а гости – мастер-классы и концерт, где выступят из-
вестные музыкальные исполнители. Среди хедлайнеров 
– Нейромонах Феофан, фолк-фьюжн-группа «Отава 
Ё» и другие популярные солисты и коллективы. Для 
маленьких посетителей мероприятия построят специ-
альный детский городок с зоной развлечений, где дети 
смогут весело и активно провести время. 
«Сыр. Пир. Мир» состоится в деревне Дубровское, на тер-
ритории сыроварни Олега Сироты «Русский Пармезан».

Вход на фестиваль  свободный! Ознакомиться с 
программой и узнать подробности можно на сайте 

welcome.mosreg.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Сомова  Елена Александров-
на  (МО, г. Дмитров, ул. Школьная, д. 16,  кв. 326, тел.: 
8-926-763-15-03, email: eachumakova@bk.ru, № квалифи-
кационного аттестата 50-12-799) в отношении земель-
ного участка с К№ 50:04:0090104:215, расположенного 
по адресу: МО, Дмитровский район,  Бунятинский с/о,
д. Микляево, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ  является Митрохина Нина 
Ильинична(141830, МО,  Дмитровский район, мкр. Дубро-
во, д. 4, кв. 46, тел.: 8-926-712-92-21). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: МО,
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5, офис 409,  
10.09.2019 г., в 10 часов 00 минут. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.08.2019 г. по 10.09.2019 г. по адресу: МО, г. Дми-
тров, ул. Профессиональная, д. 5, офис 409. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале с К№ 50:04:0090104, по адресу: 
МО, Дмитровский район,  Бунятинский с/о, д. Микляево. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Сомова  Елена Александровна 
(МО, г. Дмитров, ул. Школьная, дом 16,  кв. 326, тел.: 8-926-
763-15-03, email: eachumakova@bk.ru, № квалификационно-
го аттестата 50-12-799 в отношении земельного участка с К№ 
50:04:0090104:216, расположенного по адресу: МО, Дмитров-
ский район,  Бунятинский с/о, д. Микляево, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ  является 
Митрохина Нина Ильинична  (МО,  Дмитровский район, мкр. 
Дуброво, д. 4, кв. 46, тел.: 8- 926-712-92-21). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: МО, г. Дми-

тров, ул. Профессиональная, д. 5, офис 409,  10.09.2019 г., в 10 
часов 00 минут. Возражения по межевому плану и требова-
ния о проведении местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10.08.2019 г. по 10.09.2019 г. 
по адресу: МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5, офис 
409. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале с К№ 50:04:0090104, 
по адресу: МО, Дмитровский район,  Бунятинский с/о,
д. Микляево. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Шкуратовой Ириной Вла-
димировной (МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорож-
ный, Проспект Героев, д. 10, кв. 115, тел.: 8-987-135-57-06, 
реестровый номер 25665, kadastr.iv@gmail.com) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:04:0110403:65, рас-
положенного по адресу: МО, Дмитровский район, Га-
бовский с/о, с. Озерецкое, СНТ «Озеро Долгое», участок  
№ 51. Заказчиком кадастровых работ является Досега-
ев Кирилл Алексеевич (г. Москва, Хорошевское шоссе,
 д. 64, корп. 1, кв. 13, тел.: 8-977-802-20-92). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 513а, 16 
сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 513а. Требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 
августа 2019 г. по 13 сентября 2019 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 августа 2019 г. по 13 сентября 2019 г. по адре-
су: г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 513а. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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В ближайшее время улучшится состояние ав-
тодороги Московского большого кольца.

Пресс�служба Главгосэкспертизы России сообщи�
ла, что одобрен проект капитального ремонта 
участка автодороги А�108 «Московское большое 

кольцо», проходящего по Дмитровскому городскому 
округу. Работы предусматривают обустройство трех 
съездов с асфальтобетонным и одного – с грунтовым 
покрытием, которые обеспечат транспортные связи с 
населенными пунктами Якоть, Ковригино, Скрипле�
во и СНТ «Восход�3» (ТУ № 7). Сообщается, что на ре�
монтируемом участке дороги также будут обустроены 
шесть остановочных павильонов и площадок для об�
щественного транспорта.

Автодорога федерального значения А�108 «Москов�
ское большое кольцо» составляет 547 километров и 
проходит по территории сразу трех регионов России – 
Московской, Владимирской и Калужской областей. 

ПРОГРАММА «ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ»

Одобрен проект 
капитального ремонта 

В территориальном управлении № 4 отмети�
ли День Василёва. Этот праздник, инициируе�
мый жителями, не первый год становится глав�
ным событием для местного населения. Подго�
товка к торжеству идет всем поселком.

В этом году гостей праздника было значитель�
но больше, поскольку посёлок, который еще в 
прошлом году назывался деревней, с каждым го�
дом увеличивается. 

Начальник ТУ 4 Михаил Хохлов поздравил 
сельчан и посадил вишню на территории буду�
щего сада. Разбить вишневый сад – это иници�
атива жителей, которую они с успехом реализу�
ют. К поздравлениям присоединился староста 
деревни Софрыгино. 

Сотрудники СДК «Рогачево» порадовали сель�
чан концертом, а члены военно�патриотического 

клуба «Русич» рассказали о военной технике и 
показали мастер�класс по сборке�разборке авто�
мата. И, конечно, не обошлось в этот день без 
праздничного застолья с тортом. 

Надежда СУВОРОВА

Турнир 300
В конце июля в МБУ 

«Центр развития физической 
культуры, спорта и отдыха» 
в отделении ФОК «Горшко�
во» прошли ежегодные со�
ревнования по баскетболу 
«Турнир 300», где приняли 
участие более 50 баскетбо�
листов из Дмитрова, Синь�
кова, Яхромы, Икшы, Подо�
синкок и Горшкова. В пере�
рывах между играми прово�
дились конкурсы штрафных 
бросков, где лучшие получа�
ли сладкие призы. Победите�
лем стала команда ЦРФКСиО 
«Горшково». 

ДОСУГ

СПОРТ

День Василево

ПРОГРАММА «МОЙ ПОДЪЕЗД»

Обновили подъезды

В Новосинькове (ТУ № 5) завершен ре�
монт в 25 подъездах. Здесь обнов�
лены входные группы, покрашены 

стены, побелены потолки, отремонти�
рованы перила, убрана проводка в коро�
ба, где необходимо – установлены новые 
двери, заменены окна, почтовые ящики 
и напольная плитка. Работы осуществля�
лись в рамках государственной програм�
мы МО «Формирование современной ком�
фортной городской среды» и программы 
софинансирования текущего ремонта 
подъездов многоквартирных домов «Мой 
подъезд». В адресный перечень включе�
ны ещё шесть подъездов поселка Ново�
синьково. Здесь работы продолжаются.

Надежда СУВОРОВА

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Экологические беседы
Поговорить о качестве жизни в рамках проекта «Экология для всех» собрались жители по�

селка Горшково в Сысоевской библиотеке. Первая беседа «Дом без химии», проведенная Ири�
ной Никитиной, познакомила участников с передовыми технологиями в области экологии жи�
лого помещения. А дегустация чайных травяных сборов была приятным дополнением к встре�
че. Здесь также планируется провести ряд мероприятий по экологии дома, о здоровом питании 
и образе жизни. 

Прошла встреча управ-
ляющих компаний ЖКХ с 
жителями Яхромы и Деде-
нева, где присутствовал 
начальник ТУ № 3 Михаил 
Костышин. 

Большая часть встречи была 
посвящена докладу сотруд�
ника «УК ЖКХ» Любови 

Петровой о проделанной рабо�
те. После предыдущей встречи 

были учтены замечания, и на 
этот раз управляющая компания 
постаралась подготовить более 
развернутый отчет. Она расска�
зала о деятельности компании и 
о подготовке многоквартирных 
домов к зимнему периоду, оста�
новилась на структуре платы за 
содержание многоквартирного 
дома, утвержденных тарифах, 
доложила о работах, выполнен�
ных в первом полугодии 2019 г.,

– ремонте конструктивных эле�
ментов, подъездов, фасадов и 
заделке межпанельных швов. 
Затем Любовь Михайловна от�
ветила на вопросы, касающие�
ся оплаты долгов по ЖКУ, сбора 
и утилизации ртутосодержащих 
ламп, дезинсекции и дератиза�
ции. Были заслушаны жалобы 
жильцов на управляющую ком�
панию, которые пока остаются 
без ответа. Все пожелания и жа�
лобы жителей были занесены в 
протокол для дальнейшей про�
работки, а Михаил Костышин 
дал поручение проверить каче�
ство выполненных работ, отме�
ченных в отчете. 

Особое внимание на встре�
че было уделено выборам сове�
та многоквартирного дома. 

По окончании мероприятия 
Михаил Костышин вместе с 
жителями совершил обход не�
скольких домов, чтобы ознако�
миться с проблемами и наме�
тить пути их решения.

Марина ЛУКЬЯНОВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Встреча жителей с управляющей компанией
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С 26 по 28 июля спортивный комплекс Maxima Park (ТУ № 2) 
вновь стал центром притяжения любителей конного спорта 
– здесь боролись за победу участники Международных 
соревнований по конкуру и выездке, а также спортсмены, 
стартующие в 10-м этапе конкурной серии Maxima Masters.

КОННЫЙ СПОРТ

Комментарии:

 Наталья КУРГУЗОВА: 

– Благодаря этой победе я существенно поднялась в рейтинге 
серебряного тура и буду бороться за то, чтобы попасть в 
финал, без боя не сдамся!

Мария ДУЩЕНКО:

– Маршрут был довольно легкий, однако очень извилистый, 
но нам не привыкать! Я выступала на новой кобыле, мы всего 
5 стартов вместе, мне очень нравится ее характер – с огонь-
ком! Это уже вторая наша победа, и нам все очень нравится!

АКТУАЛЬНО

Ансамбль «Перепо-
лох» из Митькинского 
сельского дома куль-
туры принял участие  
в Фестивале право-
славной культуры 
и традиций малых 
городов и сельских 
поселений Руси «Со-
фия», который прошел 
в Москве на Софий-
ской набережной. 

Ежегодно начиная с 
2012 года в конце 
июля на территории 

храма Софии Премудро�
сти Божией, расположен�
ного на Софийской на�
бережной Москвы�реки, 
напротив Кремля, орга�
низуются концерты ду�

ховной, классической и 
народной музыки, посвя�
щенные празднованию 
Дня Крещения Руси и Дня 
равноапостольного вели�
кого князя Владимира. По 
традиции, в программе 
концертов хоровая музы�
ка, выступления молодых 
артистов.

В конкурсной програм�
ме фестиваля выступило 
более 70 творческих на�
родных коллективов из 
25 малых городов, 27 сель�
ских поселений и  дере�
вень из 24 регионов Рос�
сии. Выступления конкур�
сантов создали незабывае�
мую атмосферу праздника 
в самом центре столицы 
для москвичей и много�

численных туристов. Ан�
самбль русской песни 
«Переполох»  стал лауреа�
том первой степени и по�
бедителем зрительского 
онлайн�голосования, а  ру�
ководители  коллектива 
Татьяна Андреева и Ирек 
Тухватуллин удостоены 
медалей «За трудовую до�
блесть России». 

Татьяна Андреева, ди�
ректор Митькинского 
сельского дома культу�
ры, сказала: «Наш коллек�
тив благодарит организа�
торов фестиваля. Это был 
нестоящий праздник! Мы 
не столько соревновались, 
сколько учились друг у 
друга и набирались бес�
ценного опыта».

Жаркие состязания
в Maxima Park

В заключительный день 
борьба была особенно жар�
кой, ведь всадники сража�

Бессменный лидер серебряно�
го тура Анастасия Бархатова не 
принимала участие в этом этапе, 
но тем не менее, количество спорт�
сменов обеспечило азартную 
борьбу на поле. Победу в этом со�
стязании одержала Наталья Кур�
гузова. Она выступала на двух ло�
шадях, что не только позволило 

ей улучшить свой результат во 
второй попытке, но и совершить 
значительный скачок вверх по 
рейтингу тура.

В рейтинговом маршруте золо�
того тура собрались сильнейшие 
участники этапа: всего двое из них 
сумели преодолеть безошибоч�
но маршрут, составленный курс�

дизайнером Денисом Ротарем, и 
попасть в перепрыжку. Последней 
в перепрыжке вышла Вероника 
Щекотурова, которой достаточно 
было отпрыгать чисто для побе�
ды, но это не удержало юную и та�
лантливую всадницу от разумного 
риска в поворотах.

Уже прошло более половины 
этапов серии, и лидеры рейтин�
га стараются защитить свои пози�
ции, в то время как другие участ�
ники пытаются улучшить свои 
показатели, используя для этого 
каждый шанс. 11 этап состоится с 
9 по 11 августа сразу на двух пло�
щадках: золотой тур будет прово�
диться в рамках Международного 
турнира по конкуру в КСК «Ива�
новское», а спортсмены серебря�
ного и бронзового туров поборют�
ся за победу в Maxima Park.

По материалам
Maxima Park

лись за победу в золотом, сере�
бряном и бронзовом турах.

Открыли стартовый день 

спортсмены бронзового тура во 
главе с лидером рейтинга Еле�
ной Сафроновой. Несмотря на 
устойчивые позиции и бессмен�
ный боевой настрой Елены, 
спортивная фортуна в этот раз 
улыбнулась не ей, а всаднице из 
Республики Узбекистан Марии 
Дущенко.

ФЕСТИВАЛЬ

Ансамбль «Переполох» - 
среди лучших коллективов 
Фестиваля «София»
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RUЧетыре зоны отдыха вошли
в список безопасных

Управлением Роспотребнадзора по Московской 
области в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» вы-
дано 34 санитарно-эпидемиологических заключения 
о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и условиям безопасного для здоровья населения ис-
пользования водного объекта.
Среди них – четыре зоны отдыха, находящихся в Дми-
тровском городском округе. Это рекреационные зоны 
у прудов по адресам: г. Дмитров, ул. Подъячева и ул. 
Инженерная; пляжи на реках Варваровка в
п. Новосиньково и Яхроме (ООО «Лига деятелей 
культуры и спорта» (спортивный курорт «Сорочаны»)). 
Согласно требованиям ведомства, при оборудовании и 
эксплуатации пляжей должны соблюдаться санитарно-
эпидемиологические требования, установленные 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» (раздел 5.1), Сан-

ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов».
На пляжах должны быть размещены урны, обществен-
ные туалеты, установлены фонтанчики с подводом 
питьевой воды, открытые и закрытые раздевалки, а в 
соответствии со ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» водные объекты, используемые 
для рекреационных целей, должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии 
качества воды санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

В физкультурно-оздоровительных комплексах 
Дмитровского городского округа прошли
спортивные праздники, посвященные
Дню физкультурника.

Так, на стадионе в Яхроме состоялись жаркие баталии на 
футбольном поле, забеги ветеранов, эстафеты и шуточ�
ные бои. В СК «Синьково» спортсмены�любители сорев�

новались в эстафетном беге, прыжках в длину, метании мяча, 
подтягивании, гиревом спорте, волейболе и футболе. На ста�
дионе в Останкине прошли турниры среди детских, мужских 
команд и ветеранов. В Икше все желающие смогли попробо�
вать свои силы в соревнованиях по пляжному волейболу и 
мини�футболу, стритболу, гиревому спорту, настольному тен�

нису, шашкам, легкой атлетике, армреслинге, стрельбе. Орга�
низаторы Дня физкультурника в ФОК «Свобода» в Некрасов�
ском провели праздник в зале. Здесь состоялись состязания 
по баскетболу и волейболу, гиревому спорту, штанге и на�
стольному теннису. В Куликове День физкультурника прохо�
дил два дня – сначала в формате детского праздника, а потом 
уже для взрослых спортсменов�любителей. Перед началом со�
ревнований ребята из д. Банино показали мастер�класс по ка�
танию на роликах. Также состоялись футбольные матчи. в
п. Новосиньково все жалеющие смогли испытать себя в эста�
фете, перетягивании каната, стритболе и футболе. В спор�
тивных залах, на поселковом стадионе или городской арене 
праздник получился веселым и жизнерадостным. Все победи�
тели и призеры получили заслуженные награды!

СПОРТ

Быстрее, выше, сильнее!
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Комментарий:

Мария РУДАКОВА,
начальник отдела «Родники»
Комплексного молодежного центра «Сфера»:

– Нашим воспитанникам повезло – у них есть 
возможность не только прикоснуться к магии 
кино и телевидения, но и научиться создавать 
передачи и фильмы своими руками под руко-
водством опытнейшего педагога. Объединение 
существует недавно, и его посещают еще мало 
школьников, но скоро, мы надеемся, его ряды 
пополнятся, и будет создана крепкая коман-
да, беззаветно влюбленная в кино. Занятия в 
медиа-объединении бесплатные, мы приглашаем 
всех!

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА РАСТЕНИЙ
Недавно сотрудники сельского дома культу�

ры «Александровский» провели для детей экс�
курсию «Лекарственные травы» по окрестно�
стям д. Александрово территориального управ�
ления № 4. Дети узнали о лекарственных расте�
ниях и для чего они нужны человеку. С интере�
сом ребята слушали о способах их заготовки и 
целебных свойствах. 

Елена БУДЫЛИНА

У КАЖДОЙ ЗАГАДКИ ЕСТЬ 
РАЗГАДКА!

В Доме культуры «Керамик» (ТУ № 2) про�
шёл День загадок, в котором приняли участие 
подростки и дети помладше. Ребята с большим 
удовольствием отгадывали разного рода загад�
ки: математические, логические, на общую 
эрудицию. В завершение все участники меро�
приятия получили сладкие призы. 

Коллективная работа ребят, 
занимающихся в медиа-
объединении «Телекино» в 
молодежном центре «Родники» 
(ТУ № 2) под руководством спе-
циалиста по работе с молодежью 
Дмитрия Спиридонова, полу-
чила диплом лауреата первой 
степени на Всероссийском 
конкурсе-фестивале «Новые 
имена», который прошел в рам-
ках Всероссийского творческого 
проекта «Академия искусств». 
Фильм «Летняя смена в Икше» 
стал лучшим в номинации 
«Творческие работы школьни-
ков».

Поздравляем всех ребят, снимав�
шихся в фильме «Летняя смена в 
Икше», ведущих, учащихся медиа�

объединения «Телекино», и их педагога!
Медиа�объединение существует 

лишь полтора месяца, и такая победа! 
Дети с самого начала снимают настоя�
щие телевизионные программы и се�
рьезное кино. Ребята учатся писать сце�

нарии, работать в кадре, озвучивать, 
монтировать, постигают тайны мастер�
ства оператора, выходят на натурные 
съемки и работают в помещении. Их 
педагог – Дмитрий Спиридонов – кино�
драматург, актер, оператор, режиссер 
видеомонтажа, член Международно�
го союза писателей, поэтов и журнали�
стов, – с радостью делится своим огром�
ным опытом и знаниями. 

Каждое занятие в медиа�
объединении – захватывающая исто�
рия, требующая творческого продол�
жения. Так, недавно ребята получи�
ли задание сочинить короткий сцена�
рий телесюжета. Полина Кириллова 
написала сценарий «Поцелуй за «до�
машку»», потом по нему была сделана 
режиссерская разработка, отрепети�
рована телепостановка и выполнена 
видеосъемка. Затем была снята юмо�
ристическая телезарисовка «Вот ка�
кая карусель!». Еще на занятиях ребя�
та готовили сценарии для тележурна�
ла «Школьные истории» и пр. В разра�
ботке у ребят есть и другие интерес�
ные планы.

В МИРЕ КНИГ

ТАЙНЫ ПУШКИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ
РАСКРЫТЫ В БИБЛИОТЕКЕ

В Яхромской библиотеке № 1 (ТУ № 3) в рамках проекта «Читаем – 
смотрим» прошла литературная беседа «Тайны рода Пушкина» по кни�
ге Ларисы Черкашиной «Александр Пушкин: тайны древа». Лариса Ан�
дреевна – продолжательница дела отца, пушкиниста Андрея Черкаши�
на, и эта книга – обширное исследование родословной великого поэта, 
которая удивительным образом связана и с Дмитровом – самому млад�
шему из сыновей Юрия Долгорукого Всеволоду III по прозванью Боль�
шое Гнездо предстояло продолжить род, ведущий к поэту.

Участники мероприятия с интересом посмотрели презентацию 
«Мой Пушкин» и фильм «Тайны рода Пушкина», и каждый смог про�
честь любимые строки из его произведений.

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Книжкина больница
Век книги долог только при бережном к ней от-
ношении. Библиотечные экземпляры, проходящие 
через многие руки, быстро ветшают. В Яхромской 
библиотеке № 1 (ТУ № 3) в июле работала «Книжкина 
больница», где юные читатели «лечили» обветшалые 
от времени и небрежного отношения нерадивых 
читателей книги. На занятии библиотекарь показа-
ла ребятам, как можно помочь книжкам, чтобы их 
снова было можно читать. У заранее приготовленных 
изданий, требующих ремонта, ребята выравнивали 
страницы, подклеивали корешки, а некоторым сдела-
ли новые обложки. По словам преподавателя Татьяны 
Гавриш, «хорошее отношение к книге – это элемент 
общей культуры человека. И лучше всего уважение к 
печатному изданию прививается через уход за кни-
гами, требующими реставрации. Думаю, что ребята, 
принявшие участие в работе «Книжкиной больницы», 
будут особенно бережно относиться к книгам».

ШЕРСТЯНОЙ АНТИСТРЕСС
Мастер�класс по шерстяной акварели стал приятным за�

вершением рабочей недели для жительниц поселка совхо�
за «Останкино» территориального управления № 1. Здесь в 
местной библиотеке собрались настоящие творцы. Мастери�
цы с увлечением и невероятным старанием подошли к созда�
нию картин. Все остались очень довольны результатами свое�
го труда и получили массу удовольствия от самого процесса.

ИСКУССТВО 
СЦЕНИЧЕСКОГО МАКИЯЖА

Художественный руководитель 
Дома культуры «Керамик»  (ТУ № 2) 
Ульяна Тарасова провела для под�
ростков мастер�класс по сцениче�
скому макияжу. На мастер�классе де�
вушки узнали, как правильно нано�
сить косметические средства, чем 
отличается кремовая коррекция от 
сухой, и попробовали сами выпол�
нить некоторые элементы сцениче�
ского макияжа.

«ПЕРЕПОЛОХ» НАПУТСТВОВАЛ 
МОЛОДОЖЕНОВ

Свадебный обряд «Встреча молодых» был впервые органи�
зован возле ЗАГСа в Дмитрове участниками ансамбля русской 
песни «Переполох» из Митькинского сельского дома культуры 
(ТУ № 7). Артисты спели для молодоженов песню «Свадьба», мо�
лодые под звон колокольчиков прошли под «Радугой счастья», 
а потом участники ансамбля и гости закружили жениха и не�
весту в хороводе под песню «Ой, лебеда». Не обошлось без кри�
ков «Горько!», улыбок и пожеланий долгой счастливой жизни. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Икше ребята 
снимают кино!

ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИЮНЫЕ ЭРУДИТЫ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
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НОВОСТИ

Пулевая стрельба

В Республике Татарстан в конце июля прошли 
финальные соревнования IX летней Спартакиа-
ды учащихся России по пулевой стрельбе.
Победительницей спартакиады в стрельбе из 
пневматического пистолета стала дмитровская 
спортсменка Софья Никулина. В финале в 
упорной борьбе Софья победила сильных со-
перниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябин-
ска и других городов. Девушка тренируется 
в спортивной школе олимпийского резерва 
«Динамо-Дмитров» под руководством Алексея 
Кондратьева, имеет разряд кандидата в мастера 
спорта, учится в Яхромской школе № 3.
По итогам соревнований Московская область 
заняла второе место в командном зачете. 
Стрельба из пневматического пистолета на 10 
метров – упражнение, входящее в программу 
Олимпийских игр. Выполняется в два этапа. На 
первом, в квалификации, спортсмены делают по 
60 зачетных выстрелов, после которых отбира-
ются 8 лучших стрелков. После этого проводит-
ся финал, который начинается с нуля. Финаль-
ные соревнования идут на выбывание: после 
каждых двух выстрелов отсеивается спортсмен 
с худшим результатом, и так до тех пор, пока не 
останется сильнейший.

Достойный результат 
В Актау (Казахстан) в июле прошёл Открытый 
кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин. 
В составе сборной команды России боролись 
две спортсменки СШОР «Динамо-Дмитров». Де-
вушки показали достойную борьбу и хороший 
результат: Эльвира Камалова заняла второе 
место в весовой категории до 70 кг, а Надеж-
да Татарченко остановилась в двух шагах от 
пьедестала, заняв 5 место в весовой категории 
до 63 кг. 

В числе лучших стрелков 
планеты
На проходившем в немецком городе Зуль Кубке 
мира по пулевой стрельбе спортсмен «Динамо-
Дмитров» в составе сборной России завоевал 
серебро турнира.
Егор Исмаков из Подмосковья стал вторым в 
дисциплине «Скорострельный малокалиберный 
пистолет» на дистанции 25 метров. Точнее него 
оказался Аниш Аниш из Индии. Третью строчку 
занял Флориан Петер из Германии.
Министр физической культуры и спорта области 
Роман Терюшков отметил: «Подмосковные 
стрелки демонстрируют высокие показатели на 
протяжении всего текущего сезона. На их счету 
уже несколько медалей ряда международных 
стартов, в том числе и Европейских игр в Мин-
ске. Характерно, что преуспевают как взрослые 
спортсмены, так и юниоры. Это доказал Егор Ис-
маков, завоевав серебро Кубка мира и подтвер-
див свое звание одного из лучших на планете».

В минувшую пятницу глава Дмитровско-
го городского округа Илья Поночевный 
поздравил четырехкратную чемпионку 
по художественной гимнастике Анну 
Батасову и ее тренера Веру Милонову с 
победой на юниорском чемпионате мира 
по художественной гимнастике, вручил 
денежные сертификаты и награду за про-
деланную работу и блестящую победу.

Воспитанницы отделения гимнастики 
«Динамо�Дмитров» присоединились к по�
здравлениям Анны и Веры Викторовны, 

прочитав стихотворение собственного сочи�
нения. 

Напомним, что на Московском стадионе 
«Лужники» с 19 по 21 июля прошел первый в 
истории юниорский чемпионат мира по худо�
жественной гимнастике, в котором приняли 
участие 62 страны, были разыграны комплек�
ты медалей в индивидуальной программе, а 
также в групповых упражнениях. Чемпионат 
получил высокую оценку президента Между�
народной федерации гимнастики Моринари 
Ватанабэ, отметившего, что это огромное удо�
вольствие для гимнастической семьи – собрать�
ся в Москве на первый чемпионат мира по ху�
дожественной гимнастике среди юниоров.

Сборная России завоевала все золото сорев�
нований. Дмитровская гимнастка внесла весо�

мый вклад в эту победу: Анна Батасова, спорт�
сменка «Динамо�Дмитров», под руководством 
тренера Веры Милоновой стала четырехкрат�
ной чемпионкой мира в многоборье в группо�
вых упражнениях. 

Ксения МАТВЕЕВА

СОБЫТИЕ

ИНВАСПОРТ

Победа дмитровской 
гимнастки

Спортсменка «Динамо-Дмитров» завоевала золото мира!
«Анна, ты большая умница! 
Настоящий профессионал! 
– сказал Илья Игоревич. – 
Желаю тебе новых побед! Наш 
округ гордится и восхищается 
проделанной тобой и твоим 
тренером работой».

В дмитровском турнире 
участие приняли бо�
лее 20 спортсменов�

колясочников из Москвы 
и Московской области, 
Санкт�Петербурга, Баш�
кирии, Пермского края, 
Самарской и Тюменской 

областей, а также спорт�
смены спортивной шко�
лы олимпийского резерва 
«Динамо�Дмитров» – вос�
питанники Дмитровского 
дома�интерната для детей 
с физическими нарушени�
ями.

Участники на протяже�
нии всех соревновательных 
дней демонстрировали свое 
мастерство, целеустремлен�
ность, стойкость и настрой 

на результат и победу. Пора�
довали болельщиков чест�
ной и захватывающей борь�
бой.

Итоги турнира смотри�
те на нашем сайте.

 
Ксения МАТВЕЕВА

Всероссийский турнир на дмитровских кортах

Серик МУЛДАГАЛИЕВ, главный тренер по 
теннису на колясках Федерации тенниса 
России, директор фонда «Виктория»: 
– Говоря о вас, о теннисе на колясках, хочу 
отметить не только ваши спортивные успехи 
этого года, благодаря которым находимся на 
мировом уровне, но и ваши успехи в учебе, 
окончание школы и поступление в институты! 
Молодцы, поздравляю! 

Андрей СТРОКИН, 5-кратный чемпион 
Паралимпийских игр по плаванию спорта 
слепых, президент Федерации лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата:
– Помимо спортивных результатов и спор-
тивной игры, желаю вам, ребята, чтобы вы 
получили массу новых эмоций и познакоми-
лись с новыми друзьями! Успехов!

Виктория ЛЬВОВА, двукратная чемпионка 
мира среди девушек по теннису на коля-
сках, спортсменка «Динамо-Дмитров»:
– Приятно видеть такое количество спорт-
сменов на соревнованиях в этом году! Я рада 
вам помогать, судить, смотреть на то, как вы 
прибавляете в своей игре. Желаю вам удачи 
и честной игры!

В минувшие выходные на кортах парка «Березовая 
роща» прошел Всероссийский турнир по теннису 
на колясках среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата на призы фонда «Виктория».

Комментарии:
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 23 августа

ЦДК «СОЗВЕЗДИЕ»
ул. Загорская, д. 64, тел.: 223-44-18
В течение месяца,  – «Лягушата» – дет-
ские программы в детской игровой комна-
те, (0+). 
До 20 августа, 09.00–21.00 – «Игра под 
звуки флейты» – персональная выставка 
члена Дмитровского отделения Союза 
художников Подмосковья Леонида Орлова, 
(6+).
По субботам и воскресеньям, 10.00  – 
«Зарядка всем» – комплекс утренних 
упражнений, (0+).
10 августа, 16.00 – «Танцевальная фанта-
зия» – мастер-класс по историко-бытовым 
танцам, (18+).
11 августа, 16.00 – «Станция ЛЕТО»  танц-
площадка, (18+).
12–23 августа, 10.00–14.00 (по будням) – 
Детская летняя досуговая площадка, (6+).
17 августа, 17.00 – «Born on the street 
Hip-Hop» – Открытый фестиваль хип-хоп 
культуры, (12+).
18 августа, 16.00 – «Зажигательное лати-
но» – мастер-класс по латиноамерикан-
ским танцам, (18+).

ДК «СОДРУЖЕСТВО»
мкр. ДЗФС, ул. Профессиональная, д. 92, 
тел.: 224-09-14  
1 августа – 8 сентября, 11.00–12.00 – 
«Художественная мастерская II»  –  кол-
лективная выставка молодых Дмитровских 
художников, (12+).
18 августа, 13.00 – «Яблочный спас» – 
встреча клуба «Радость», (18+).

ДМИТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Почтовая, д. 16,
тел.: 227-49-92, 227-78-17
Каждую пятницу, 18.00 – «Цветик-
семицветик» – мастер-класс, в рамках 
кружка «Цветик-семицветик», (0+).
Каждое воскресенье, 16.00 – «Цветик-
семицветик» мастер-класс, (0+).

Каждое воскресенье, 17.00–19.00 – «Free 
English Club» – английский разговорный 
клуб, (16+).
Каждую среду и пятницу, 16.30 и 17.30 – 
клуб «Перспектива»  – занятия по менталь-
ной арифметике, (0+).
14 августа, 14.00 – «Ты – моя мелодия. 
Муслим Магомаев», клуб «Ретро». Арт-час. 
Любимые пластинки, (16+).
18 августа, 14.00 – «Праздник с яблочным 
ароматом» – праздничная познавательная 
программа, приуроченная к Яблочному 
Спасу, (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 16, корп. 2, 
4 этаж, тел.: 224-10-66
13-30 августа, 11.00–19.00 – «Почитай кни-
гу, удиви родителей!» – книжная выставка, 
обзор новинок, (0+). 
14 августа, 11.00 – «Чебурашка» – мастер-
класс в рамках творческой мастерской 
«Читаем. Фантазируем. Творим», (6+).
15 августа, 12.00 – «Литературная беседка» 
– летний читальный зал, (6+).

ДМИТРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ул. Космонавтов, д. 52,
тел.: 223-97-44 
Каждую среду, 14.00 – «Духовное наследие» 
– просмотр православного фильма, (18+).
Каждый четверг, 16.00 – «Основы право-
славной культуры» – курс лекций, (18+).
Каждую субботу, 11.00 – «Самоделкин» – 
творческая мастерская, (0+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
мкр. им. В. Махалина, д. 3, кв. 57
13–20 августа, 11.00–19.00 – «Читаем 
вместе с мамой и папой» – выставка-
рекомендация, (6+).

15 августа, 16.00 – «Цветы, цветы…» – кру-
жок «Чудо-ручки – чудо-штучки», (6+).
16 августа, 15.00 –  «Символы Отечества» – 
выставка рисунков, мастер-класс в кружке 
«Веселый карандаш», (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 5
Большевистская ул., д. 16 
1–31 августа, по предварительной записи 
–  «Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами 
согрето»  –  обзор долгосрочной книжной 
выставки, (6+).
1–31 августа, по предварительной записи 
– «Лето с книгой» – обзор долгосрочной 
книжной выставки, (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6
ул. Профессиональная, д. 92 
тел.: 223-46-43
Каждую среду, 15.00 – «Hobby. Мама – де-
тям» – творческая мастерская. Мастер-классы 
по прикладному искусству и изо, (6+).
Каждый четверг, 12.00–15.00 – «Мультики 
по выходным», (6+).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДМИТРОВСКИЙ 
КРЕМЛЬ»
ул. Загорская, д. 17, тел.: 227-40-07
В течение месяца, 10.00–20.00, сре-
да– воскресенье – «Пинакотека искусств» 
– выставка шедевров изобразительного 
искусства, (6+).
До 18 августа, среда–воскресенье, 10.00–
20.00 – «Театральный роман с музейным 
предметом» – выставка, посвященная Году 
театра в России, (0+).
До 18 августа, среда–воскресенье, 
10.00–20.00  –  «Персия глазами путеше-
ственника»  – фотовыставка, (0+).
До 26 августа, среда–воскресенье, 
10.00–20.00 –  «Волшебство узора» –  вы-
ставка, (0+).

10 августа, 11.00–14.00 – «Серафим, 
значит пламенный» – образовательная 
программа в рамках проекта «Семейные 
выходные», (0+).
17 августа, 11.00–14.00 –  Тематическая 
экскурсия по археологии в рамках проекта 
«Семейные выходные», (6+).
18 августа, 10.00 – «Современные марки 
России», клуб филателистов «Дмитровча-
нин».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
г. Дмитров, ул. Московская, тел.: 227-96-47
10 августа, 11.30 – «Летний микс» – 
концертно-развлекательная программа, 
(0+).
11 августа, 14.00 – Фестиваль красок 
Холи, (0+).
17 августа, 14.00 – Благотворительный 
фестиваль шарлотки, (0+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК
ИМ. И. А. ЛЯМИНА 
г. Яхрома, ул. Советская 
10 августа, 11.30 – «Быстрее, выше, силь-
нее!» – детская спортивная программа ко 
Дню физкультурника, (0+).
10 августа, 12.00 – «Сладкая битва» – 
фестиваль варенья, (0+).
10 августа, 21.00 – «Спортлото-82» – ки-
нопоказ, (12+).
17 августа, 11.30 – «Путешествие в сказ-
ку» – квест, (6+).

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ «МЕЧТА ТУРИСТА»
ул. Кропоткинская, тел.: 8-968-404-14-28  
Ежедневно, 10.00–20.00 – работа бес-
платного «Музея лягушки», (0+).

СДК «РОГАЧЕВО»
с. Рогачево, пл. Осипова, д. 23
10 августа, 13.00–22.00 – «Россия начи-
нается с села» – День села Рогачево, (0+).
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8-915-099-53-80Лицензия № ЛО-50-01-002703 от 17 августа 2011 г.

г. Дмитров, ул. Профессиональная, 
д. 20, корпус 1 (этаж 2, напротив

Ледового дворца)
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ОО

РЕКЛАМА. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»  8 (495) 9939760.

АКТУАЛЬНО

«У тебя бледный вид», «Я 
переутомился, вот и голова 
кружится»… А ещё – стал 
быстро утомляться, впал в 
депрессию, иногда «захо-
дится» сердце, появилась 
одышка… Конечно, нужен 
отдых и обследование на 
наличие анемии. Потому что 
все это симптомы дефицита 
железа в крови! 

АНЕМИЯ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НОРМОЙ

Железодефицитная анемия – 
самая распространенная патоло�
гия на земном шаре. Распростра�
нена она и среди жителей нашей 
страны. 

Казалось бы, в аптеках се�
годня имеется богатый выбор 
препаратов, содержащих желе�
зо, так почему количество боль�
ных анемией не сокращается? 
К сожалению, врачи, выявляю�
щие у больных низкий уровень 
гемоглобина, не всегда прида�
ют этому значение, вовремя не 
назначают обследование, а зна�
чит, и не лечат анемию. Неко�
торые считают, что анемия рос�
сиян – норма, но это неправиль�
но. Для женщин нормой содер�
жания гемоглобина в крови яв�
ляется 120 г/л, для мужчин – 130 
г/л и выше, для детей первого 
года жизни и беременных жен�
щин – 110 г/л.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА 
СКАЗЫВАЕТСЯ
НА РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Мы появляемся на свет, уже 
имея запас железа. Плод получает 
железо от матери в процессе вну�
триутробного развития. Если у бу�
дущей матери железа достаточно, 
то и плод получает его в достаточ�
ном количестве и появляется на 
свет с хорошим запасом железа. 
Если же у беременной железоде�
фицитная анемия, ребенок рожда�
ется с дефицитом железа. Соглас�
но зарубежным исследованиям, 
дети раннего возраста, имеющие 
дефицит железа, отстают в раз�
витии: менее активны, начинают 
позже ползать, вставать и ходить. 
У таких детей страдает и умствен�
ное развитие: позже начинают го�
ворить, внимание рассеянное, нет 
познавательного интереса к окру�
жающему миру, страдают интел�
лектуальные способности выше 
среднего порядка. При дефиците 
железа подобные изменения мо�
гут быть необратимыми.

Чтобы потребность развиваю�
щегося плода в железе полностью 
удовлетворялась, нужны дополни�
тельные его поступления. В лег�
ких случаях достаточно скоррек�
тировать свой рацион, чтобы по�
высить содержание железа в кро�
ви. Питание должно быть сба�
лансированным. В него должны 
входить мясо, рыба,  творог, раз�

нообразные фрукты, овощи, зе�
лень. 

Многие знают, что железо со�
держится в яблоках, гранатах, зем�
лянике, кураге. Но содержащееся 
в этих ягодах железо организмом 
МАЛО УСВАИВАЕТСЯ. Организм 
усваивает железо только ЖИВОТ�
НОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. А пото�
му следует употреблять говядину 
или телятину, говяжью печень. 

Есть мамы, которые с малолет�
ства держат своих детей на вегете�
рианской пище и сами являются 
жертвами всевозможных ограни�
чительных диет, которые ослабля�
ют организм, приводят к анемии 
как у самой мамы, так и у ребен�
ка. Если же в рацион включить 
продукты, содержащие железо, а 
также железосодержащие препа�
раты, то можно добиться того, что 
у ребенка анемия может исчез�
нуть. Но включение в рацион про�
дуктов, содержащих железо, мо�
жет помочь только в тех случаях, 
когда анемия не развилась, а есть 
только скрытый дефицит.

В ГРУППЕ РИСКА -
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

Если новорожденные и дети 
до года составляют первую груп�
пу риска, то подростки – вторую. 
Дело в том, что в этот период про�
исходит быстрое нарастание мы�
шечной массы, соответственно 
требуется больше железа.

Третья группа риска – женщи�
ны, поскольку именно им свой�
ственна потеря железа с менстру�
альными выделениями. 

ПРИЗНАКИ ТКАНЕВОГО 
НЕДОСТАТКА ЖЕЛЕЗА

Извращение вкуса или прихо�
ти, когда появляется потребность 
съесть что�либо несъедобное: мел, 
лед, сухие крупы, зерна кофе, об�
горевшие головки спичек, скорлу�
па яиц, мелкие камешки, песок. 
Дети могут упорно грызть ногти. 
Иногда человек ест в неограни�
ченном количестве тесто (полуфа�
брикат), сырой мясной фарш.

Выпадение волос. Волосы ста�
новятся тонкими, секутся. Кожа 
лица – тонкая, сухая, шелушится, 
ногти так же становятся тонкими, 
слоятся, стираются, со временем 
они становятся вогнутыми подоб�
но ложке и тусклыми, с попереч�
ными бороздками. Иногда врачу 
достаточно взглянуть на руки па�
циента, чтобы распознать мно�
голетний дефицит железа в орга�
низме.

Сухость языка, заеды в углах 
рта, сухая пища застревает в пище�
воде, со временем снижается кис�
лотность желудочно�кишечного 
тракта, вплоть до того, что она 
может стать нулевой. Причи�
на – не хватает стимула для деле�
ния клеток эпителия желудочно�
кишечного тракта.

Слабость мышц, особенно 
крупных (плечи, бедра): трудно 
носить сумки, подниматься по 
лестнице. Иногда страдают мыш�
цы мочевого сфинктера и моча 
не удерживается. У детей дефицит 
железа может вызвать ночное не�
держание мочи.

Психические отклонения (по�
теря интереса к жизни, депрес�
сия).

Снижение сопротивляемости 
к инфекциям.

НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ 
АНЕМИЮ,
НЕ УСТРАНИВ ПРИЧИНУ

Анемия – одно из тех состоя�
ний, которые лечатся довольно 
легко. Но одной диетой анемию 
не вылечить.

Если в целях профилактики 

можно самостоятельно прини�
мать железосодержащие препа�
раты, то лечить анемию самим 
не рекомендуется. Для этого не�
обходимо обязательно обратить�
ся к своему врачу�терапевту. Ведь 
подчас причиной анемии может 
быть серьезное заболевание, на�
пример, рак или язва желудка, 
эрозии. Вот почему ВСЕГДА тре�
буется обследование желудочно�
кишечного тракта.

Чтобы уровень гемоглобина до�
вести до нормы, в среднем требует�
ся 2–3 месяца. Но затем нужно еще 
столько же времени, чтобы в орга�
низме смог образоваться запас же�
леза. Вот почему продолжитель�
ность курса лечения составляет ми�
нимум полгода.

Ольга ЕФИМОВА

Железо как фактор хорошей жизни
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51347 – поступило жалоб на портал «Добродел»,
19500 – всего подтвержденных решений,
15774 – всего доброделов.

По данным  https://dobrodel.mosreg.ru 
 на 08.08.2019

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Увидеть свое фото в газете 
просто! Фотографируйте  

себя, своих друзей и самые 
интересные события! 

А главное – не забывайте 
ставить хештег, чтобы мы вас 
нашли во Всемирной паутине

 #infodmitrov

Проект по благоустройству
дворовых территорий в 2020 году!

На портале «Добродел» проходит голосование 
по выбору дворовых территорий, планируемых 
к благоустройству в 2020 году. По результатам 
инвентаризации состояния элементов благо-
устройства дворовых территорий, проведенной 
органами местного самоуправления, на голо-
сование вынесено свыше 1100 дворов. Скажи-
те, какие дворы необходимо благоустроить в 
2020 году! Вместе сделаем дворы Подмосковья 
лучше!

Народный доктор
Московской области

В Подмосковье проводится конкурс «Народный 
доктор Московской области». Победители опреде-
ляются по результатам онлайн-голосования – до 31 
августа.

План по капитальному ремонту
зданий и благоустройству
территорий школ на 2020 год

На портале «Добродел» опубликовано голосование по 
включению школ в программу капитального ремонта 
зданий и благоустройства территорий. С 25 июля по 15 
августа 2019 г. жители могут оставлять свои предложе-
ния и комментарии, которые будут рассмотрены при 
утверждении программы. 

Ремонт автомобильных дорог
Подмосковья на 2020 год

На портале «Добродел» до 31 августа проходит 
голосование по ремонту дорог Московской области на 
2020 год. По результатам прошедшего опроса и про-
веденного экспертами обследования на голосование 
вынесено свыше 1100 автомобильных дорог. Скажите, 
какие дороги ремонтировать! Вместе сделаем дороги 
Подмосковья лучше!

О качестве услуг
объектов
торговли,
реализующих 
фермерскую
продукцию
в Московской
области

Оставьте Ваше мнение 
о работе объектов 
торговли, реализующих 
фермерскую про-
дукцию в Московской 
области. Ваши отве-
ты очень важны для 
дальнейшей работы по 
повышению качества 
предоставляемых услуг. 
Проголосовать можно 
до 31 августа 2019 г.

НА ГАЗОНЕ

Дмитровский городской округ,
г. Дмитров, парк культуры и отдыха 
«Берёзовая роща» – необходимо опе�
ративно восстановить повреждён�
ные участки газонного покрытия!

Денис

*** 

Уважаемый Денис!
Администрация Дмитровского го�

родского округа рассмотрела Ваше 
обращение по вопросу благоустрой�
ства территории парка культуры и 
отдыха и сообщает: в соответствии 
с условиями государственной про�

граммы «Формирование современ�
ной комфортной городской среды» 
работы по благоустройству терри�
тории парка культуры и отдыха по 
указанному адресу выполнены. Фото 
прилагается. 

Администрация Дмитровского 
городского округа

У ПОДЪЕЗДА
Добрый день! Грязь у подъезда. 

Придомовая территория не убирается 
– п. Некрасовский, ул. Ушакова, 22.

Юлия Валерьевна

*** 

Уважаемая Юлия Валерьевна!
Администрация Дмитровского го�

родского округа рассмотрела Ваше 
обращение по вопросу уборки терри�
тории по адресу: Дмитровский город�
ской округ, посёлок городского типа 
Некрасовский, улица Ушакова, 22, 
и сообщает: по указанной в Вашем 
обращении информации проведён 
осмотр. Факты подтвердились. Рабо�
ты по устранению нарушения прове�
дены.

Администрация Дмитровского 
городского округа 

НЕИСПРАВНЫЕ ФОНАРИ

Дмитровский городской округ, 
посёлок Подосинки – не работает 
фонарный столб напротив подъезда
№ 1 дома № 21.

Евгения Олеговна

*** 

Уважаемая Евгения Олеговна!
Рассмотрев Ваше обращение по 

вопросу неисправности фонаря улич�
ного освещения по адресу: Дмит�
ровский городской округ, посёлок 
Подосинки, 2, сообщаем: 30.07.2019 

проведён осмотр, факты подтверди�
лись. Работы по устранению наруше�
ния проведены. Фотоматериал при�
лагается.

Администрация Дмитровского 
городского округа

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
В посёлке городского типа Некра�

совский, улица Северная, 4, накло�
нён и деформирован дорожный знак 
2.1.

Юрий

*** 
Уважаемый Юрий!
Администрация Дмитровско�

го городского округа рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу заме�
ны поврежденного дорожного зна�
ка на автомобильной дороге п. Не�
красовский, ул. Северная, и сооб�
щает: указанная в обращении ав�
томобильная дорога является до�
рогой местного значения. В соот�
ветствии со ст. 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257�ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож�
ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», осу�
ществление дорожной деятельно�
сти в отношении автомобильных 
дорог местного значения относит�
ся к полномочиям органов местно�
го самоуправления. Работы по за�
мене дорожного знака на указан�
ной автомобильной дороге выпол�
нены.

Администрация Дмитровского 
городского округа.
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ОВЕН
Сейчас вы явно не в лучшей 
форме. Только не поддавай-
тесь унынию и старайтесь не 
реагировать на критику в свой 
адрес. Аккуратнее обращай-
тесь с деньгами: вероятны 
непредвиденные траты на 
поездки, ремонт, лечение. 
Будьте осторожны и предусмо-
трительны, никого не посвя-
щайте в свои планы и помните: 
неприятности не вечны. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы почувствуют прилив 
свежих сил, оптимизма и на 
былые проблемы будут смотреть 
с юмором. Вы энергичны, успеш-
ны, предприимчивы – у вас все 
шансы кардинально изменить 
жизнь к лучшему. Многие 
Тельцы настроены весьма ре-
шительно и способны разорвать 
старые деловые или любовные 
связи, если от этого зависит их 
финансовое благополучие.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине августа общение 
с новыми знакомыми может 
обернуться как большой 
удачей, так и финансовыми 
трудностями. Рисковать или 
нет – решать, безусловно, вам. 
Главное, не теряйте здравомыс-
лия. Первая половина недели 
– благоприятный период для 
решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с 
зарубежными партнерами. Во 
вторую половину недели вы 
рискуете стать жертвой обмана: 
будьте начеку! 

РАК
Притаитесь, ничего важного не 
предпринимайте, ни с кем не 
делитесь своими тайнами. Так 
вы избежите неприятных раз-
говоров с близкими людьми и 
бурного выяснения отношений 
с коллегами. Будьте внима-
тельны к своему здоровью. 

ЛЕВ
У звезд большие планы на вас. 
Ждите всеобщего внимания и 
обожания. Друзья и знакомые 
приготовят вам много при-
ятных сюрпризов. С вашей же 
стороны потребуется мудрость, 
чтобы быстро разрешить 
возможные спорные вопро-
сы и дома, и на работе. Если 
понадобится – не стесняйтесь 
обращаться за помощью.

ДЕВА
Готовьтесь много и напряжен-
но работать. Однако достой-
ной оплаты за свои труды 
придется подождать. Чтобы 
не остаться на мели, повреме-
ните с крупными покупками. 
Во второй половине недели 

предстоят траты на семейные 
нужды.

ВЕСЫ
Сейчас - ваш звездный час. 
Любовь, творчество, новые 
полезные знакомства, ценные 
материальные приобретения 
– и все это благодаря собствен-
ным усилиям и талантам. Откро-
ются также возможности для 
налаживания деловых связей. 
Появятся новые знакомые, 
которые в дальнейшем сыграют 
свою роль в вашей жизни.

СКОРПИОН
Звезды не обещают вам 
легкой жизни. Потребует-
ся много сил и энергии на 
поддержание огня в своем 
домашнем очаге. Одновремен-
но придется решать сложные 
рабочие проблемы и улажи-
вать конфликты с коллегами 
и деловыми партнерами. 
Желательно все спорные дела 
решать миром.

СТРЕЛЕЦ
Несмотря ни на что, вы везде и 
во всем окажетесь в выигрыше 
и на высоте. Не упустите свою 
удачу! Появятся новые пер-
спективы в карьере, наилучшим 
образом сложатся финансовые 
дела. Будьте внимательнее в 
вопросах здоровья.

КОЗЕРОГ
Предстоит много работы, 
в том числе и домашней. 
Однако помните: излишнее 
усердие может навредить 
здоровью. Поэтому звезды 
настоятельно рекомендуют 
хотя бы иногда отдыхать. 
Больше времени проводите 
с друзьями, занимайтесь тем, 
что дает душевное успокое-
ние и заряжает позитивными 
эмоциями.

ВОДОЛЕЙ
Ожидается незабываемая 
неделя. Главные события раз-
вернутся на любовном фронте, 
но по касательной заденут 
денежные дела. И в том, и в 
другом предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и жесткие 
падения. Но благодаря силе 
духа, вы достойно выйдете из 
любой сложной ситуации.

РЫБЫ
Спокойнее всего вы будете 
чувствовать себя в «тихой 
воде», вдали от шума и 
мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь – все нужное 
придет к вам само и без лиш-
них усилий с вашей стороны. 
Готовьтесь принимать подарки 
от судьбы. Кого-то порадуют 
дети, а кого-то – любимые.

Маковый рулет
Ингредиенты: лаваш тонкий – 
2 шт., творог – 300 г, мак – 100 
г, яйца – 2 шт., сахар – 50 г. 

Запарим мак крутым кипятком 
на 10 минут. Соединяем все 
ингредиенты в чашке: мак, тво-
рог, сахар и яйца (один желток 
оставьте для смазывания). Всё 
перемешиваем, а лучше измель-
чаем погружным блендером. На-
чинку равномерно распределяем 
по лавашу и заворачиваем рулет. 
Смажем желтком и выпекаем в 
разогретой до 180°C духовке 15 
минут.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЛЬГОТЫ. 
Тел.: 8-905-537-82-52.

Ремонт стиральных машин, холодильников и 
другой техники. Опытные мастера, гарантия, 
низкие цены. Телефоны мастерской: 223-24-56, 
8-916-646-59-99.

Ремонт, отделка квартир, коттеджей. Сантех-
ника, электрика, водоснабжение. Устройство 
кровли. Тел.: 8-977-541-49-78.

Ремонт холодильников любых марок, 
гарантия качества. Тел.: 8-926-128-47-67.

Квалифицированный 
монтаж сайдинга,  фасад-
ных панелей и кровли. 
Утепление крыш и фаса-
дов домов. Бригада – сла-
вяне. Тел.: 8-985-782-92-20.

Покос травы.  � Тел.: 8-916-460-06-06, Влад.
Окна ПВХ, лоджии, балконы. Качество 100%.  �

Скидки. Тел.: 8-964-585-60-40.
Перевозки на «Газели» до 6 м, вывоз хлама, груз- �

чики. Тел.: 8-903-531-41-09, Роман.
Выполним любые строительные и ремонтные  �

работы. Тел.: 8-967-179-86-77.
Доставка: торф, песчаная смесь, навоз, песок,  �

гравий. Тел.: 8-916-460-06-06, Влад.
Доставка груза. Песок, щебень, гравий, земля,  �

торф, грунт, навоз, глина. Грузоподъемность до 10 
кубов. Тел.: 8-903-201-31-91.

Навоз, торф, земля, песок, гравий, доставка ЗИЛ,  �
боковой и задний свал. Тел.: 8-915-087-35-05.

В мешках навоз, торф, земля, опилки, плодород- �
ный грунт. Тел.: 8-903-622-96-07.

Навоз, торф, песок, гравий, земля.  � Тел.: 8-903-257-
31-63, Виктор.

Экскаватор-погрузчик, любые виды работ.  �
КамАЗ: навоз, песок, гравий, торф. Тел.: 8-903-270-
65-46, 8-926-565-76-98.

Реставрация мягкой мебели.  � Тел.: 8-963-649-37-34.
Навоз, перегной, КамАЗ.  � Тел.: 8-903-784-95-70, Лю-

бовь.
Ремонт посудомоечных, кофемашин, бытовой  �

техники. Тел.: 8-926-585-89-88, 8-968-650-57-50.
Реставрация ванн, отличное качество, доступ- �

ная цена. Тел.: 8-963-219-05-29.

ООО  «Дмитровтеплосервис». Аварийно-
диспетчерская служба. Тепло, горячее водо-
снабжение.Тел.: 8-916-765-79-93, 8-496-223-78-22.
Аварийно-диспетчерская служба. Холодное во-
доснабжение и водоотведение. Тел.: 8-496-223-74-
67, 8-905-748-12-91.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОГЛАСОВАНО»

Администрация Дмитровского
городского округа Московской области

_________________________/

«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области 

__________ С. Н. Журавлева.

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ДМ/19-1015 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

№ процедуры www.torgi.gov.ru                       290719/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 300060103930
Дата начала приема заявок:                         30.07.2019
Дата окончания приема заявок:                        16.09.2019
Дата аукциона:   19.09.2019

г. Красногорск, 2019 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Дмитровский район, с/п Боль-

шерогачевское, д. Лутьково.
Площадь, кв. м: 1500.
Кадастровый номер: 50:04:0240403:27 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 29.07.2019 № 99/2019/261847446 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.05.2019   № 99/2019/261847446  – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в заключе-
нии территориального управления Дмитровского городского округа, Талдомского 
городского округа, городского округа Дубна Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 20.05.2019 № 28Исх-13120/23-02 (Приложение 4), 
постановлении администрации Дмитровского городского округа Московской обла-
сти от 16.07.2019 № 1617-П «Об организации аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка  с кадастровым номером 50:04:0240403:27, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, нахо-
дящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район,  с/п Большерогачев-
ское, д. Лутьково» (Приложение 1),  письме Мнистерства экологии и природопользо-
вания Московской области от 16.11.2018 № 24Исх-7300 (Приложение 4), в том числе 
земельный участок:

– полностью расположен в 3 поясе ЗСО (сведения подлежат уточнению).
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Водного ко-

декса Российской Федерации, санитарных правил и нормативов «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.

– полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома 
Клин.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздуш-
ного кодекса Российской  Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации (измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства: указаны в заключении территориального управления 
Дмитровского городского округа, Талдомского городского округа, городского окру-

га Дубна Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
20.05.2019 № 28Исх-13120/23-02 (Приложение 4).

Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Земель-
ного участка,  в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано:

– на официальном сайте Российской Федерации в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов: № 081118/0193811/01, лот № 1, дата публикации 08.11.2018;

– в газете «Дмитровский Вестник» от 08.11.2018 № 133 (15861);
– на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального райо-

на Московской области www.dmitrov-reg.ru от 08.11.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 49981,50 руб. (Сорок девять тысяч девять-

сот восемьдесят один руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1499,44руб. (Одна тысяча четыреста девяносто девять руб. 44 
коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 9996,30 руб. (Девять тысяч девятьсот 
девяносто шесть руб.  80 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок: Московская область, Красногорский район, 

п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государствен-
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,  тел.: 
+7 (499) 795-77-53, доб. 2 (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 
30.07.2019 в 9 час. 00 мин1.;
понедельник – четверг – с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни – с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.;
16.09.2019 –  с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 16.09.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 19.09.2019 в  10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Москов-
ская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов», 19.09.2019 с 10 час. 30 
мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.09.2019 в 11 час. 00 мин.

1 здесь и далее указано московское время

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации адми-

нистрация Дмитровского городского округа Московской области информирует о 
возможности предоставления в аренду/в собственность следующего земельного 
участка:

– кадастровый квартал № 50:04:0010126, примерной площадью 1349 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, город Дмитров, ул. Горная (расположен** в зоне с особыми усло-
виями использования);

– кадастровый квартал № 50:04:0070207, примерной площадью 1635 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, деревня Спас-Каменка, ул. Речная (расположен** в зоне с особы-
ми условиями использования, полностью расположен в границах приаэродром-
ной территории аэродрома Москва (Шереметьево);

– кадастровый квартал № 50:04:0010901, примерной площадью 1485 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, город Дмитров, мкр. Подчерково (расположен** в зоне с особыми 
условиями использования);

– кадастровый квартал № 50:04:0180106, примерной площадью 1500 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, деревня Свистуха (расположен** в зоне с особыми условиями ис-
пользования, полностью расположен в защитной зоне объекта культурного насле-
дия «памятника истории Могила Иванова Сергея Васильевича 188–1910»);

– кадастровый квартал № 50:04:0110203, примерной площадью 1500 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, деревня Овсянниково (расположен** в зоне с особыми условия-
ми использования, полностью расположен в границах приаэродромной террито-
рии аэродрома Москва (Шереметьево);

– кадастровый квартал № 50:04:0110203, примерной площадью 1500 кв. м, 
предполагаемый вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, деревня Овсянниково (расположен** в зоне с особыми условия-
ми использования, полностью расположен в границах приаэродромной террито-
рии аэродрома Москва (Шереметьево).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанных земельных участков, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Дмитровского муниципального района Московской области по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00, по адресу: Московская область, г. Дми-
тров, Торговая площадь, д. 1, телефон: 8(495)993-95-14.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рас-
смотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участков по указанно-
му извещению.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении заинтересованных граждан по рабочим дням с 9.00 до 18.00, обед 
– с 13.00 до 14.00, по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, 
д. 1.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе 
со схемой расположения земельных участков, можно с момента начала приема за-
явлений по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д.1.

Приемный день – вторник. Контактный телефон: 8(495)993-95-14.

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 25.10.2016
№ 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жи-
лище» на 2017-2027 годы» на территории Дмитровского городского округа Москов-
ской области реализуется подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей».

Жилищная субсидия предоставляется многодетным семьям – лицам, состоя-
щим в зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), не состоящим в зареги-
стрированном браке, имеющим семь и более детей, из которых не менее трех в 
возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных 
пасынков и падчериц), и состоящим на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, в Дмитровском городском 
округе Московской области.

Условием получения жилищной субсидии многодетной семьей является нали-
чие следующих оснований в совокупности:

1) многодетная семья принята на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма и состоит на таком учете;

2) имеет удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
3) имеет место жительства в Московской области не менее 5 лет.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в отдел 

«Предоставление муниципальной жилой площади и заключение договоров» МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» по 
адресу: г. Дмитров, Торговая пл., д. 1, каб. 221.

ОФИЦИАЛЬНО 

Дорогого
Вячеслава Чеславовича 
ЛЕВИЦКОГО – с юбилеем!

Пусть невзгоды и беда
Убегают навсегда! 

Только мир, здоровье, счастье 
В дом заходят чаще, чаще. 

Хотим сделать Вам признанье: 
Вы пример для подражания. 

На работе Вы активны, 
Пунктуальны и стабильны,

Справитесь с любым заданьем, 
Даже самым нереальным. 

Дома – дружная семья, 
Каждый вечер ждёт, любя!

Знаем мы, в чем здесь причина – 
Настоящий Вы мужчина!

Семьи Чинновых, Леднычевых.

Аттестат об основном общем образовании АФ № 043745, 
выданный 11.06.1984 г. (под № 5) МОУ Костинской основной 
общеобразовательной школой на имя Светланы Федоровны 
ВОЛКОВОЙ, считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат о среднем образовании АЕ № 236, выданный 
25.06.1986 г. Дмитровской средней школой № 6 на имя Свет-
ланы Федоровны ВОЛКОВОЙ, считать недействительным в 
связи с утерей.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСТКИ

Требования: коммуникабельность, исполнитель-
ность, ответственность, знание пакета Adobe: 
InDesign,  Photoshop. CorelDRAW, Word, Excel. Уме-
ние работать в режиме многозадачности. 

Тел.: 8-495-993-97-60, 8-496-224-30-22.

АО «Дмитровский завод газобетонных 
изделий» ТРЕБУЮТСЯ:

Контакты: 8-495-18-191-18, 8-926-989-37-85

ОПЕРАТОР 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
график сменный, 
з/п от 31500 руб.

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
график 2/2,
з/п от 31500 руб.

ВАКАНСИИ

В мебельный магазин требуется продавец- �
консультант. Тел.: 8-926-235-48-68.

Примем на работу продавца-кассира.  � Тел.: 8-920-
441-99-93, 8-960-603-07-61.

На Дмитровский завод мостовых железобетон-
ных конструкций требуются:
- водитель на грузовой автомобиль;
- транспортерщик;
- арматурщик.
Тел.: 8-496-223-77-88.

Се

Откачка септиков, канализации.
Тел.: 8-925-044-75-50.

Валентину Григорьевну ОВСЯННИКОВУ 
с 70-летием!

Любой юбилей –
 это чуточку грустно,

Ведь это в жизни 
уходят года.

Но если года эти прожиты 
честно,

Не надо об этом жалеть 
никогда!

Дети, внуки, правнуки, 
брат Александр, сестра Катя.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

•ПРИЕМ ВЕДЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ-СУРДОЛОГ•

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

тел. 8-929-941-33-21
г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, 

«Дмитровский посад», 1-й этаж
(офис в холле главного входа)

www.tehnikasluha.ru

ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ОКОН

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

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

АКЦИЯ! См. на сайте
www.oknavdmitrove.ru

ПВХ
AL

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО! 

СКИДКА 

45%

Тел.: 22-450-55/8(916) 183-81-00
*ИП Лопатухин Ю. О.

РАССРОЧКА* – 0%
2 – 8 месяцев

СКИДКА
для пенсионеров
до 3000 руб. **

Адрес: Ковригинское ш., 20
ТЦ «Кооператор» (рынок)

WWW. ТЕПЛИЦА-КРЕПЫШ. РФ
**подробности акции по тел.

тел.: 8-926-681-52-52, наш сайт: белконсерв.рф, доставка бесплатно 

Белоруссии:

30

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ШПИЛЕВО
бывшая территория УМ-14

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

Телефон: 8-926-164-99-04П
А
М
Я
Т
Н
И
К
И

ПАМЯТНИКИ
КРЕСТЫ ИЗ ГРАНИТА

33 ГОДА В ПРОФЕССИИ

г. Дмитров,  ул. Профессиональная, д. 3, 
во дворе ТЦ «Юбилейный»

Тел.: 8(496)227-44-45, 8-917-589-21-40.

* по социальной карте скидка 10%

ПРОДАЮТСЯ

ФЦ «АГРОМИР»: куры-
молодки, комбикорма,  зер-
носмеси, размолы, сухари 
хлебные – от 12 руб., комби-
корм «Солнышко», фуза – 70 
руб./л, инкубаторы, клетки, 
зернодробилки, маслобойки, 
поилки, автоклавы для изго-
товления консервов – от 6500 
руб., корм для собак – от 1300 
руб. (15 кг), корма для кошек 
– от 125 руб./кг, доставка до 
дома.  Адрес: ул. Профессиональ-
ная, 114 (рядом с автосервисом 
«Форсаж»). Тел.: 8-926-389-50-81.

ДРОВА: 
береза
– 1700 руб., 
осина
– 1500 руб.

Доставка, самовывоз.

Тел.: 8-985-782-92-20.

Акция!

Фермерский центр «АГРОМИР». Продук-
ты дмитровских фермеров: картофель 
вкусный, рассыпчатый, молоко и мо-
лочные продукты. Новинка – высоко-
олеиновое подсолнечное масло! Нату-
ральное подсолнечное масло, мед. МЯСО, 
домашние полуфабрикаты.  Доставка по 
Дмитрову – 100 руб. Адрес: г. Дмитров, 
с. Внуково, рядом с ТЦ «Лукошко» (территория 
птицефабрики). Тел.: 8-926-014-81-53.

Продается участок 12, 4 сотки в д. Юркино, Талдомского района.  �
Тел.: 8-906-740-18-03.

Продается 2-комнатная квартира в с. Рогачево, ул. Мира, 1-й этаж  �
4-этажного дома. Цена 2000000 руб.  Торг. Тел.: 8-906-059-70-18.

Козье молоко, коза, козлята.  � Тел.: 8-916-963-51-22.

АРЕНДА

Сдается в аренду помещение площадью  8,7 кв. м 
на 2-м этаже торгового центра «Лилия» по адресу: 
г. Дмитров, ул. Маркова, д. 8А. Тел.: 8(903)194-20-98, 
Юлия.

КУПЛЮ

Автовыкуп любых машин, дорого. Вывоз.  �
Тел.: 8-926-101-50-10.

Выкуп авто. Битые или на запчасти.  � Тел.: 8-966-161-
00-99.

Иконы, фарфоровые статуэтки, изделия из 
серебра, бронзы, чугуна, самовары, книги и 
другие предметы старины. Тел.: 8-905-575-90-80.

Куплю неисправный  двухкамерный холодиль-
ник. Тел.: 8-916-218-55-00.

Куплю срочно капитальный гараж в г. Яхроме. 
Тел.: 8-916-218-55-00.

Куплю дорого старинные иконы и картины – от 
50 тыс. руб., статуэтки, книги, самовары, буд-
дийские фигуры.  Тел.: 8-920-075-40-40.

ВНИМАНИЕ!

Общее собрание СНТ «СКОРОДОНКА» состоится 
24.08.2019 г. в 12.00 по адресу: Дмитровский район, деревня 
Благовещенское, СНТ «Скородонка». 

Повестка дня: 1. Консолидация электросетей СНТ с МО-
ЭСК. 2. Отчет ревизионной комиссии.  3. Отчет председателя 
СНТ. 4. Досрочное переизбрание органов управления СНТ.
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