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Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского 
городского округа:

– На встрече в Икше успели 
обсудить целый ряд вопросов, 
которые волнуют жителей 
окрестных сел и деревень. 
Все обращения по уличному 
освещению, благоустройству, 
содержанию дорог, газификации, 
медицинскому обслуживанию 
в местном поликлиническом 
отделении взяты в работу. 
Спасибо нашим жителям за 
активность — это показатель 
того, что решение вопросов 
в открытом диалоге сегодня 
очень востребовано. 
На следующей встрече 
отчитаемся за исполнение всех 
поручений.

Общественное обсуждение 
различных вопросов стало
неотъемлемой частью нашей 
жизни. В центре диалога органов 
власти и населения становятся 
потребности людей.

 

В сопровождении начальника ТУ�2 
Сергея Колкова Илья Поночевный 
осмотрел поликлиническое отде�

ление «Некрасовское» Яхромской город�
ской больницы, детский сад № 52 «Че�
бурашка», Катуаровскую школу, ход 
комплексного благоустройства придомо�
вой территории п. Икша и встретился с 
жителями в филиале ДК «Икша» – Центре 
культурного развития «Некрасовский».

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В поликлиническом отделении гла�

ва осмотрел медицинские кабинеты, 
поинтересовался у сотрудников и па�
циентов, что здесь необходимо сделать 
в первую очередь. И те и другие посе�
товали на тесноту помещения, а самая 
опытная работница медучреждения 
Раиса Семеновна предложила сделать 
тротуар на ул. Заводской.

В детском саду № 52 сейчас имеется 
7 групп, пищеблок – в соседнем здании, 
плохие дорожки – детям, по словам вос�
питателей, трудно кататься на велосипе�
дах. Согласно плану, в поселке к IV квар�
талу 2022 г. должен быть новый детский 
сад, сказал Илья Поночевный. Он отме�
тил уют, тепло нынешнего помещения 
и обещал помочь в решении насущных 
вопросов.

Катуаровская школа – за последнее 
время здесь произошли значительные 
изменения: дети (576 человек) второй 
год обучаются в первую смену; по го�
спрограмме «Образование Подмосковья» 
построен спортзал; на втором этаже за 
лето сделан ремонт; помещение библи�
отеки преобразовали в классную комна�
ту, а для книг подобрали другое место, 
на третьем. Илья Игоревич побеседовал 
с приехавшей из Челябинска учитель�
ницей начальных классов Анной Садом�
ской, сравнили основные моменты рабо�
ты там и здесь. Она отметила поддерж�

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава 
Дмитровского 
городского 
округа осмотрел 
социальные 
объекты 
территориального 
управления № 2 
и познакомился 
ближе с местными 
жителями

Активный гражданин: 
развитие поселения вчера и сегодня

ку педагогов со стороны правительства 
Подмосковья. Глава Дмитровского город�
ского округа сказал, что «Гефест�Инвест» 
(застройщик поселка) планирует сделать 
хорошую площадку возле школы, стади�
он, а на следующий год попробуют стро�
ить комплексную игровую площадку по 
госпрограмме Московской области.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Встречу с жителями Илья Поночев�

ный начал с краткого отчета по резуль�
татам предыдущего своего приезда в 
ТУ�2, затем перешел к вопросам из зала.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

? Станислав: «В п. Ермолино течет 
канализация из колодца, вся вода 
идет в канал».

“
Илья Поночевный: «Будем де�
тально разбираться, постара�
емся помочь».

? Жители поселка поинтересовалась 
судьбой горнолыжной базы, при�
соединенной недавно к спортив�

ной школе «Шуколово».

“
Представитель КУМИ отве�
тила, что на данный момент 
проведен раздел земельного 

участка, подготовлены документы для 
его праворегистрации. Глава округа от�
метил, что вопрос до конца не решен.

? Председатель МКД (ул. Рабочая, 21) 
поблагодарил за сделанную дет�
скую площадку и спросил, вклю�

чен ли дом в программу капремонта на 
следующий год и будет ли отремонти�
рован подъезд в этом году.

“
Илья Поночевный предложил 
управляющим компаниям со�
ставить график встреч с жите�

лями и обсудить вопросы проведения 
ремонта.

?Жители д. Малая Черная, где про�
писаны 35 человек, спросили про 
газификацию деревни.

“
– Согласно законодательству, 
газификация в первую оче�
редь проводится в тех населен�

ных пунктах, где прописаны 100 чело�
век, но что в наших силах, постараем�
ся сделать.

? Юрий, житель п. Икша: «Прошу об�
ратить внимание на заброшенный 
детский сад «Колокольчик». Здесь 

можно сделать образовательный центр 
или музей спорта».

“
– Это хорошая идея, она впол�
не осуществима. Совместно с 
начальником ТУ�2 Сергеем Кол�

ковым и жителями решите, что важнее 
здесь сделать, и мы сделаем.

? Сельчане спросили про строи�
тельство очистных сооружений.

“
– Идет проектирование, ско�
рее всего, на следующий год 
начнем. Кстати, три городских 

округа Московской области, в том чис�
ле и наш, вошли в программу по рекон�
струкции очистных сооружений.

? Нина (п. Икша): «Улица Рабочая за�
брошенная, нет детской площадки 
и места для выгула собак, лавочки 

и изгороди не крашены 3 года».

“
– Дворовая территория у вас, 
действительно, в плохом со�
стоянии, попробуем отремон�

тировать, а вы в свою очередь следите 
за порядком.

ДОРОГИ И ВЫВОЗ ТБО

? Жительница д. Малая Черная по�
интересовалась, почему не пол�
ностью заасфальтирована доро�

га между деревней и Саморядовом, по�
жаловалась на плохую дорогу в сторо�
ну Катуара.

“
– По первому вопросу: эта часть 
дороги – технологический про�
езд на территорию лесфонда, 

где запрещено их делать; по второму: 

мы вышли на Комитет лесного хозяй�
ства, постараемся отремонтировать.

? Константин (п. Икша): «Свалка за�
крыта, есть решение по рекульти�
вации, но фуры все равно ездят».

“
– Она прекратила работу в 
феврале. По этому вопро�
су у нас и у руководства те�

руправления твердая позиция. Есть 
договоренность с Минэкологии о ре�
культивации в следующем году.

? Местные жители пожаловались на 
работу регионального оператора 
по вывозу мусора, свалки близ лес�

ного массива и вдоль дорог.

“
Илья Игоревич попросил сво�
их помощников тщательно 
разобраться с каждым вопро�

сом и принять меры.

? Жители ЖК «Северное сияние» 
просили сделать тротуар к школе, 
а  обитатели п. Ермолино, д. Лупа�

ново – наладить освещение и обрезать 
деревья. Родители детей из п. Ермоли�
но обратились к главе с просьбой изме�
нить маршрут автобуса № 32, сделав его 
до Лупанова, чтобы школьникам было 
удобно и безопасно добираться до шко�
лы и обратно. Спросили, возможно ли 
обновить местную начальную школу. 

“
– К этим вопросам надо подой�
ти основательно и комплек�
сно, все посчитать. Будем над 

ними работать.

? Проживающие на ул. ДРСУ�5 сооб�
щили, что поблизости нет магази�
на, аптеки, хорошей дороги.

“
– Если найдутся предприни�
матели, которые захотят от�
крыть здесь магазин или авто�

лавку, мы поможем с оформлением.

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ

?  Жители задали вопрос о ме�
дуслугах в поликлини�
ке, а Леонид из Белого Рас�

та сообщил о выбитых стек�
лах в здании ФАПа. 

“
– Планируется, что скоро раз 
в неделю здесь будет вести 
прием кардиолог; работаем 

над привлечением невролога; флюо�
рограф будет передвижным. Также в 
ближайшее время объединятся Дми�
тровская и Яхромская поликлиники, 
это будет удобно для жителей, – ска�
зал глава округа. Другие проблемы 
он записал и взял под личный кон�
троль.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

? Пришедшие на встречу говорили 
об освещении детских площадок и 
их покрытии, о строительстве но�

вых.

“
Илья Поночевный зафикси�
ровал каждое обращение, не�
которые из вопросов требуют 

комплексного подхода и не решаются 
одномоментно.

? Жители поинтересовались, когда 
у главы прием.

“
– По понедельникам, с 15.00 
до 18.00. В планах выезжать 
регулярно в теруправления и 

проводить прием на месте.

? Сельчане пожаловались на шум�
ные компании в ночное время, не�
легальных таксистов и несвоевре�

менное реагирование сотрудников по�
лиции на звонки граждан.

“
– К сожалению, сейчас неком�
плект сотрудников полиции и 
большая территория обслужи�

вания, из�за этого правоохранители не 
всегда успевают вовремя приехать на 
место. Но если есть нарушения обще�
ственного порядка, можно позвонить 
по номеру 112 — это телефон вызова 
экстренных оперативных служб. 

Светлана ЧЕРНОВА
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Благотворительный гольф-турнир 
в пользу школы-интерната

Елена ДЕДУШЕВА, директор МАОУ «Дмитровская 
общеобразовательная школа-интернат для обу-
чающихся с ОВЗ»:

– Мир держится на неравнодушных, отзывчи-
вых людях, не способных пройти мимо, всегда 
готовых помочь и оказать поддержку. Подоб-
ная помощь чрезвычайно ценна и никогда не 
будет забыта. Спасибо организаторам турнира 
за такую полезную и важную инициативу, а 
всем участникам – за неравнодушие!

Комментарий:

– Когда спорт и благотворительность идут бок о бок – 
это позитивная и добрая практика. Турнир по гольфу клуба 
Links National Golf Resort, организованный 
в Телешове, стал в этом отношении ярким и показательным 
примером. Все средства, вырученные на соревновании, 
будут перечислены Дмитровской школе-интернату для 
ребят с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо 
организаторам и участникам турнира за чуткость 
и неравнодушие!

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского городского округа:

Благотворительный турнир по голь�
фу продолжил добрые традиции и про�
водился в начале учебного года, в дни 
празднования юбилея нашего города и 
Дня г. Москвы. Благородные цели этого 
мероприятия находят отклик в сердцах 
многих людей.

Гольфистам предстояло преодо�
леть несколько необычных заданий, 
от игрока требовалось не только ма�
стерство игры, но и ловкость и наход�
чивость. В ходе турнира также состоял�
ся аукцион, средства от которого  на�
правлены Дмитровской общеобразо�
вательной школе�интернату для 

Перед началом соревнований 
предприниматели-участники 
выразили надежду, что такое 
событие, как благотворительный 
турнир по гольфу, позволит не 
только собрать значительную 
сумму для помощи нуждающимся, 
но и послужит поводом укрепить 
в людях веру в человечность и 
доброту сердец. 

обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Гольф быстро набирает популяр�
ность в России, специалисты считают, 
что даже люди с ограниченными воз�
можностями здоровья могут прини�
мать участие в игре.

Надо отметить, 
что многие его участники 

являются постоянными 
спонсорами социальных 

проектов 
и учреждений.

Адресная помощь: 
участники 
соревнований 
в Дмитровском 
городском 
округе оказали 
материальную 
поддержку 
191 ребенку

Сергей НАРЫШКИН, директор СВР РФ:

– Благотворительность, меценатство – это тоже часть культуры 
общества, поэтому не стесняйтесь достойно призывать 
предпринимательское сообщество к меценатству. Главная цель 
благотворительного турнира – помощь детям: это не только сбор 
пожертвований, которые помогут ребятам купить необходимое, это 
еще и возможность привлечь большее число предпринимателей, 
способных оказать адресную помощь.

Комментарий:

ся аукцион, средства от которого на�
правлены Дмитровской общеобразо�
вательной школе�интернату для

проектовр
и учреждений.у р д

В гольф-клубе Links National 
на территории Дмитровского 
городского округа 8 сентября про-
шёл благотворительный турнир 
Pro Am. Этот турнир входит 
в число самых ярких турниров 
года и объединяет лучших про-
фессионалов и любителей.

Любители этой игры не только со�
ревновались между собой в ловко�
сти, умении и спортивной тактике, 

но и собрали средства на благотвори�
тельные цели – все вырученные средства 
будут перечислены Дмитровской обще�
образовательной школе�интернату для 
обучающихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья – для 191 ребенка.

Победителями соревнований стала 
команда Валерия Тупикова, Артёма Диа�
нова, Ивана Скрипкина и Арсена Бакие�
ва, второе место – у Сергея Нарышкина, 
Николая Юденкова, Олега Кустикова и 
Александра Комарца, а третье – у Нико�
лая Афанасьева, Татьяны Нарышкиной, 
Аси Донской и Александра Курапова.

Идейным вдохновителем турнира 
стал президент гольф�клуба Links National 
Олег Кустиков, который возглавляет Ко�
митет по профессиональному гольфу АГР 
и принимает активное участие в разра�
ботке и реализации различных проектов, 
в том числе благотворительных. 

Место проведения турнира было вы�
брано не случайно. Гольф�курорт миро�
вого класса Links National Golf Resort рас�
положен в 60 км от Москвы на террито�
рии более 500 гектаров, гармонично впи�
савшись в уникальный природный ланд�
шафт Дмитровского городского округа, 
одного из наиболее экологически благо�
приятных мест Подмосковья. 
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1025 родов прошло 
на 1 сентября 2019 года
в Дмитровском роддоме.

Знаете ли вы?

Подарочные наборы для новорожденных призваны 
оказать внимание, проявить заботу о жителях 
Московской области с детьми. 

Первыми, кто получил большие подарки от губернато�
ра Московской области по программе «Я родился в Под�
московье», стали Екатерина Угрюмова, Юлия Тукаева и 

Татьяна Крисанова. Все родили мальчиков. В момент выписки 
из роддома и передачи взволнованным молодым папам юные 
богатыри спокойно посапывали в своих кружевных конвертах.

«Всё отлично, прекрасно, ни мгновения не сомневалась, где 
буду рожать: только здесь, в Дмитровском роддоме, – подели�
лась перед выпиской Юлия Тукаева. – Старшую дочку (ей 11 лет) 
и среднего сына (ему годик) я тоже рожала здесь. А подарок от гу�
бернатора – это волнительно и радостно. Очень приятно, что Ан�
дрей Юрьевич решил поддержать и дарить подарки каждой маме 
и малышу, родившемуся в области». Юлия стала первой, кто полу�
чил набор «Я родился в Подмосковье». Причём, вручал его от име�
ни губернатора Илья Поночевный, глава Дмитровского городско�
го округа.

Ольга ЕФИМОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Я родился в Подмосковье!
С 1 сентября в роддомах и перинатальных центрах Московской 
области при выписке дарят наборы для новорождённых. 
Впервые такое событие произошло и в роддоме Дмитровской 
городской больницы
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Комментарий:
Александр АВАКЯН, главный врач 
Дмитровской городской больницы:

– Подарок от губернатора «Я родился 
в Подмосковье» 5 сентября мы вручали 
мамам в торжественной обстановке, 
потому что это было впервые у нас. 
Подарок сможет получить любая мамочка, 
родившая ребёнка на территории 
Московской области, зарегистрировав 
его в органах ЗАГС Подмосковья. Вручать 
подарки мамам при выписке будут 
сотрудники Дмитровского роддома.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

– Мы думали, 
как оказать 
знак внимания, 
поддержку, заботу 
маме, у которой 
рождается это 
счастье. Мы 
внимательно изучили 
потребности, когда мы поняли, что мама 
хочет, мы сделали альтернативу: то есть 
можно получить подарок, в котором 
более 50 предметов, или деньги. Эта 
альтернатива существует только в нашем 
регионе.

А ЧТО В КОРОБКЕ?
Содержимое подарка «Я 
родился в Подмосковье» 
одинаковое и для маль-
чиков, и для девочек. 
Всё упаковано в большой 
пластиковый контейнер на 
колёсиках, который можно 
использовать в будущем, 
например, для хранения 
вещей, игрушек.
В него входят более 50 
предметов для малышей 
и их мам: одежда, пелён-
ки, полотенце, шапочка, 
носочки ползунки и многое 
другое, необходимое для 
ухода за новорожденным. 
Кстати, в других регио-
нах уже завидуют мамам 
Подмосковья. В блогах 
можно прочитать, что 
таких подарков на рож-
дение ребёнка сейчас 
не дарят ни в одном 
регионе.

С ЗАБОТОЙ
О ЖИТЕЛЯХ
Весной этого года Москов-
ская областная дума при-
няла закон, в соответствии 
с которым с 1 сентября 
2019 года родители ребён-
ка, родившегося и зареги-
стрированного на террито-
рии Московской области, 

будут получать подарочные 
наборы для новорожден-
ных «Я родился в Подмо-
сковье». 

ПОДАРОК 
ИЛИ ДЕНЬГИ?
Губернатор Андрей Воро-
бьёв во время расширен-
ного заседания правитель-
ства Московской области 
заявил: он согласен с тем, 
что не всем мамам удобно 
получать помощь в виде 
набора предметов, многие 
из них хотели бы денеж-
ную компенсацию.
4 июля такое решение 
было принято на заседа-
нии Мособлдумы. Если 
мама не хочет брать 
подарок, то она получит 
компенсацию в размере 20 
тысяч рублей.

КТО УЧАСТВОВАЛ?
В разработке подарочного 
набора участвовали самые 
авторитетные специали-
сты: будущие мамы. 
С ними советовались 
депутат Оксана Пушкина, 
омбудсмен по правам 
ребенка Московской об-
ласти Ксения Мишонова, 
министр по социальным 
коммуникациям Ирина 

Плещева. А до этого в 
роддомах опросили почти 
тысячу женщин, которые 
рассказали, что хотели бы 
видеть в подарочном набо-
ре. Учли мнения и ведущих 
акушеров и педиатров. 
Окончательный состав по-
дарочного набора власти 
Подмосковья утвердили 
23 мая, после тщательного 
обсуждения. 

В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ
В Дмитровском роддоме 
каждый день (кроме вос-
кресенья и понедельника) 
работают сотрудники 
Дмитровского Управления 
ЗАГС. Они помогают в 

решении таких вопросов, 
как регистрация рож-
дения ребёнка, выдача 
справки для получения 
единовременного пособия 
по рождению ребёнка, 
с оформлением ИНН, 
СНиЛС, медицинского 
полиса, прикрепления 
ребёнка к лечебно-
профилактическому 
учреждению, постановкой 
в электронную очередь 
для получения места в 
детском саду. «Это очень 
удобно, никуда не надо 
бегать, всё здесь, сразу, в 
роддоме», – отзываются о 
такой помощи со стороны 
ЗАГСа мамы и их род-
ственники.

– Рождение ребенка – самое ожидаемое 
событие в жизни любой семьи. И на этом 
этапе нужно всячески поддержать молодых 
родителей. Подарочный набор, который будут 
получать все дети, родившиеся в Подмосковье 
с 1 сентября, – важная инициатива губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева. Семья сама может выбрать: 
подарочный набор, где есть все необходимое 
для малыша и мамы, или денежный эквивалент 
в 20 тысяч рублей. Уверен, наши жители по 
достоинству оценят такой нужный подарок.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского городского округа:
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НОВОСТИ

Свыше 100 детских площадок – 
по губернаторской программе

В Подмосковье по губернаторской программе уже 
оборудовали 102 детских площадки (по данным на 
9 сентября), сообщает пресс-служба Министерства 
благоустройства Московской области. 
«В этом году детские игровые площадки по губернатор-
ской программе устанавливаются по семи тематикам: 
«Транспорт», «Космос», «Лес», «Замок», «Эко-город», 
«Море», «Спорт». Это большие игровые комплексы по 
450 квадратных метров с мягкими, безопасными рези-
новыми покрытиями яркого цвета», – завил министр 
благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он 
подчеркнул, что главная идея создания комфортной 
среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать 
окружающее человека пространство приятным для 
проживания. «Современная площадка – это серьезная 
конструкция, которая должна соответствовать всем 
требованиям ГОСТа. Наши площадки являются всесе-
зонными – хороший игровой комплекс пригоден для 
игр не только летом, но и зимой. Проектировщики 
учитывают этот момент при подготовке концепций», – 
разъяснил Михаил Хайкин.
В этом году Министерство благоустройства ввело 48 
новых элементов на детских площадках. Одним их 
самых популярных элементов, который в обществен-
ных обсуждениях был выбран самими детьми, является 
канатно-веревочный комплекс. Данные конструкции 
позволяют развивать у ребят ловкость, гибкость и равно-
весие. Их включение в занятия помогает физическому 
развитию детей. Кроме того, обязательным атрибутом 
новых площадок является безопасность. Перенасыщен-
ность игровым оборудованием может снизить уровень 
безопасности на площадке – детям просто будет тесно. 
«Поэтому при подготовке проектов комплексов спе-
циалисты оставили достаточно открытых пространств, 
где можно играть в прятки, догонялки или ездить на 
велосипедах. Мягкое, безопасное резиновое покрытие 
яркого цвета – отличительная особенность современных 
уличных комплексов для детей. Именно такое покрытие 
будет на 246 площадках, которые установят в этом году в 
регионе по губернаторской программе: 213 – во дворах и 
11, состоящих из трех, – в парках», – заверил министр.

РИАМО

Новый проект для школьников 
стартует в Подмосковье 

В конце сентября в Московской области стартует но-
вый образовательный проект, сообщает пресс-служба 
первого заместителя председателя правительства 
Подмосковья – министра образования региона Ольги 
Забраловой. «Этой осенью свыше 10 тысяч подмосков-
ных школьников посетят музеи и предприятия региона. 
Начнется он уже 24 сентября. Для ребят планируется 
250 выездных экскурсий с посещением более 25 уни-
кальных культурно-исторических объектов», – сказала 
Ольга Забралова. По ее словам, маршруты по истории, 
литературе, обществознанию, географии, биологии 
и физике подготовлены совместно с федеральным 
проектом по образовательному туризму «Живые 
уроки». «Туристские ресурсы Московской области, 
ее культурно-историческое наследие позволяют уже 
сегодня значительно расширить образовательное 
пространство учебных учреждений. В программе по-
сещение самых разнообразных исторических объектов, 
от усадеб до музеев, от монастырей до парков, запо-
ведников и промышленных предприятий», – добавила 
министр. Она подчеркнула, что таким образом получать 
знания школьники смогут не только по учебникам, 
но и знакомясь с историческими объектами. Впервые 
такая работа проводится централизованно и с большим 
охватом детей.

РИАМО

58 мероприятий 
провела ДМТПП 
за 6 месяцев 
текущего года.

По традиции сначала состоялся прием 
пяти новых членов в Союз ДМТПП, 
среди них как известные и состоявши-
еся предприниматели, так и делающие 
в бизнесе первые шаги: ООО «АХА» 
(генеральный директор Андрей Па-
нин), Евгений Шмелев (ИП), Вячеслав 
Суханов (ИП), КФХ «Свободный труд» 
(глава хозяйства – Рамиль Булатов) и 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
(директор – Антонина Юдина). 

Затем руководители ДМТПП Валерий 
Логачев, Наталья Малышева и Иван 
Белянин сообщили результаты рабо$

ты за первое полугодие и изложили пла$
ны на второе полугодие текущего года. 

За прошедшие полгода ДМТПП провела 
58 мероприятий по 7 приоритетным на$
правлениям своей деятельности, а имен$
но: организация взаимодействия бизнеса 

и власти, поддержка и защита предприни$
мательства, развитие межрегионального 
и международного сотрудничества, фор$
мирование кадрового ресурса экономики 
и других. В настоящее время ДМТПП при$
лагает усилия для того, чтобы, во$первых, 
в ближайшем будущем опять начал рабо$
тать бизнес$инкубатор для начинающих 
предпринимателей; а во$вторых, стать эк$
заменационной площадкой Центра оцен$
ки квалификации (ЦОК). Для этого у па$
латы есть необходимые ресурсы. Сегодня 
ЦОКи создаются по всему Подмосковью в 

соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 238$ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Сотрудники Цен$
тра должны быть квалифицированными 
экспертами, прошедшими обучение и до$
пущенными к проведению оценки квали$
фикации работников в различных сферах 
профессиональной деятельности.

В заключение члены правления утверди$
ли тарифы на услуги ДМТПП и исключили 
несколько предприятий из членов ДМТПП, 
прекративших свое существование.

Светлана ПЛЕХАНОВА

БИЗНЕС

Комментарий:
Рамиль БУЛАТОВ, 
глава КФХ «Свободный труд», новый член Союза «ДМТПП»: 

– Мы являемся производителями молока, его переработчиками, а 
также развиваем свою фермерскую сеть магазинов. Производим 19 
наименований молочной продукции. В прошлом году на выставке 
«Продэкспо» два наших продукта получили золотые медали. КФХ 
«Свободный труд» – предприятие семейное. В производстве, в 
зависимости от сезона, принимают участие от 10 до 40 человек. Вступаю 
в члены ДМТПП потому что уверен – вместе идти легче. Очень надеюсь, 
что и я буду полезен членам палаты, потому что она в свою очередь уже 
очень много для меня сделала и, надеюсь, будет помогать и дальше.

В коворкинг-центре Союза «Дмитровская 
муниципальная торгово-промышленная палата» 
прошло очередное заседание правления

В Союзе ДМТПП – новые 
предприниматели

КОРОТКО

Традиционно каждую пятницу в 
администрации города проходит 
торжественное вручение паспор-
тов юношам и девушкам, достиг-
шим 14-летнего возраста.

На минувшей неделе главный в 
жизни документ вручили 11 мо$
лодым дмитровчанам. Ребят и их 

родных приветствовала заместитель 
главы Дмитровского городского окру$
га Елена Виноградова, отметив, что у 
каждого из них, как у всех граждан Рос$

сийской Федерации есть права: свобод$
но жить, получить образование, выби$
рать профессию, избираться в органы 
власти и т. п., но вместе с тем есть и 
обязанности: любить и защищать Роди$
ну, соблюдать закон и другие, и от каж$
дого зависит судьба страны, нашего бу$
дущего.

После краткой исторической справ$
ки и коллективного прочтения клятвы 
юного гражданина юные жители Дми$
тровского округа получили документы.

 Наш корр.

Паспорта – юным дмитровчанам
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При обращении в МФЦ для назначения компенсации 
необходимо предоставить: 
• заявление с указанием способа получения компенса-
ции (помощь в подаче заявления через портал оказыва-
ют сотрудники МФЦ и специалисты управления); 
• документ, удостоверяющий личность; 
•  выписку из домовой книги; 
• номер лицевого счета жилого помещения, по которо-
му производится начисление платы за обращение с ТКО 
(указан в квитанции на оплату ТКО);
• банковские реквизиты (компенсация также может 
доставляться на дом Почтой России); 
• неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет до-
полнительно предоставляют трудовую книжку.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ, 
глава Дмитровского городского округа:

– Дополнительная поддержка 
очень важна для пожилых жителей 
Дмитровского городского округа. 
Поэтому компенсация для пенсионеров 
по оплате услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
– необходимая и своевременная мера. Она позволяет 
уменьшить сумму ежемесячных коммунальных платежей. 
Сейчас в Дмитровском округе такие льготы получают 
более 20 тысяч наших пенсионеров.

Валентина СЕЛЕЗНЕВА, жительница г. Дмитрова:

– Нам, пенсионерам, приятно знать, что имеются  льготы 
для таких, как я. Мне скоро будет 78 лет, дети выросли, 
разъехались. Живу одна. Но до МФЦ и соцзащиты по-
стараюсь дойти, чтобы  все правильно оформить и узнать 
подробнее обо всех льготах. Считаю, что таким образом 
правительство проявляет заботу о нас.

Василий НАЗАРОВ, житель г. Дмитрова:

– Справедливое решение правительства. Старикам все 
пойдет на пользу. Как выяснилось, надо не так много 
документов и времени на оформление. 

Комментарии:

Справки по тел.: 8-800-550-50-30

На расширенном заседании 
правительства Московской 
области, состоявшемся в 
начале сентября, губерна-
тор Андрей Воробьев в чис-
ле приоритетных вопросов 
отметил предоставление 
льгот отдельным катего-
риям граждан, в том числе 
пенсионерам по вывозу 
ТБО. 

Начальник Дмитровского 
управления Минсоцраз�
вития МО Ирина Склад�

чикова рассказала, как граж�
дане пожилого возраста могут 
оформить  выплату  компенса�
ций по оплате за вывоз ТКО.

По словам Ирины Викторов�
ны,  так как с 1 января этого 
года в Московской области из�
менился порядок работы по сбо�
ру и утилизации твёрдых ком�
мунальных отходов (ТКО), а из�
за этого выросла итоговая стои�
мость оказания коммунальных 
услуг для населения, то прави�
тельство Московской области 
во главе с губернатором Андре�
ем Воробьёвым, понимая важ�
ность поддержки пенсионеров 
и повышения уровня и качества  
их жизни, приняло решение: 
предоставить лицам пожилого 
возраста компенсацию по опла�
те услуг по обращению с ТКО.

Компенсация была назначена 
гражданам автоматически в без�
заявительном порядке на основа�
нии сведений, имеющихся в базе 
данных Министерства социаль�
ного развития Московской обла�
сти, и выплачена тем же спосо�
бом, что и другие меры социаль�
ной поддержки. Её расчёт произ�
водился также и на основании 
данных, имеющихся в МосОбл�
ЕИРЦ (для проживающих в 
многоквартирных домах) и 
Мосэнергосбыте (для индивиду�
альных жилых домов).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В помощь пенсионерам
Более 20 тысяч 
жителей Дмитровского 
городского округа 
получат компенсацию 
расходов по выплатам 
за вывоз ТКО

КОРОТКО

В Подмосковье стартовал 
новый хоккейный сезон

В Московской области 5 сентября старто-
вал новый хоккейный сезон 2019–2020 гг. 
Первые встречи прошли сразу в нескольких 
лигах. Еще ряд турниров проведут стартовые 
игры в течение нескольких дней.
В открытом первенстве Московской об-
ласти и Молодежной хоккейной лиге 
первые встречи уже состоялись, а Высшая 
и Женская хоккейные лиги еще ожидают 
своего официального старта. Так, 14 сентя-
бря на лед в Дмитрове выйдут хоккеистки 
Женской хоккейной лиги. Местный клуб 
«Торнадо» будет принимать нижегородский 
«СКИФ». По словам министра физической 
культуры и спорта Московской области Ро-
мана Терюшкова, старт хоккейного сезона 
для многих стал долгожданным событием. 
Хоккей пользуется высокой популярностью 
у жителей Подмосковья, в регионе большое 
количество профессиональных и люби-
тельских команд, выступающих в несколь-
ких лигах.

Наша гимнастка
представит Россию
на чемпионате мира 

Подмосковная гимнастка вошла в состав 
сборной России по художественной гим-
настике для участия в чемпионате мира 
2019 г., который пройдет в Баку с 16 по 22 
сентября, сообщается на сайте Междуна-
родной федерации гимнастики. В групповых 
упражнениях Россию будет представлять 
Мария Толкачева.
На состязаниях будут разыграны девять 
комплектов наград. Кроме того, в Баку гим-
настки поспорят за олимпийские лицензии. 
Путевки в Токио–2020 получат 16 лучших 
в личном многоборье (но не более двух 
спортсменок от одной страны). У групп в 
розыгрыше пять лицензий, однако коман-
да России не озабочена их завоеванием, 
так как обрели их еще год назад по итогам 
чемпионата мира в Софии.

Бронза международного 
турнира по керлингу – 
у дмитровчан

Дмитровские кёрлингисты Анастасия Моска-
лева и Александр Ерёмин стали бронзовыми 
медалистами международного турнира по 
кёрлингу среди смешанных пар WCT Pacific 
Ocean Cup–2019.
На арене «ICE Тигр» Владивостока собрались 
сильнейшие команды из России, Японии, 
Китая, Южной Кореи и Австралии.
В рамках церемонии награждения этого тур-
нира, включенного в спортивную программу 
Восточно-экономического форума – 2019, 
проходившего во Владивостоке, Анастасия 
Москалева и Александр Еремин вместе с ми-
нистром спорта России Павлом Колобковым 
приняли участие в закладке камня Центра 
ледовых видов спорта. В нашем округе такую компенсацию получают 

около 20 тысяч пенсионеров, из них более 
5 тысяч граждан, достигших 80 лет, имеют 
стопроцентную компенсацию.

?
Что

делать,
если...

...пенсионер – житель
Московской области
и в настоящее время
не получает компенсацию 
по оплате за обращение
с ТКО?
Ему необходимо подать 
соответствующее заявле-
ние с документами через 
региональный портал 
госуслуг.

Еще больше новостей 
читайте на нашем сайте.

in-dmitrov.ru

– неработающим пенсионе�
рам до 70 лет (за исключением 
лиц, имеющих право на меры 
соцподдержки по оплате ТКО 
в соответствии с законодатель�
ством) предоставляется компен�
сация по оплате за обращение 
с ТКО в размере 30% в пределах 
нормативной площади;

– пенсионерам от 70 до 80 
лет (за исключением лиц, имею�
щих право на меры соцподдерж�
ки по оплате ТКО в соответствии 
с законодательством) предостав�
ляется компенсация по оплате за 
обращение с ТКО в размере 50% в 
пределах нормативной площади;

–  пенсионерам от 80 лет и 
старше предоставляется ком�
пенсация по оплате за обраще�
ние с ТКО в размере 100% в пре�
делах нормативной площади.

КАК 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ?

Компенсация по оплате за 
ТКО предоставляется в преде�
лах стандарта нормативной пло�
щади жилого помещения (42 кв. 
м – для одиноко проживающих 
граждан, 21 кв. м – на каждого 
члена семьи, состоящей из двух 
человек, 18 кв. м – на каждого 
члена семьи, состоящей из трех 
и более человек).

Ольга ЕФИМОВА
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КТО ПОЛУЧАЕТ?
В соответствии с россий�

ским законодательством, по 
распоряжению губернатора 

Московской области Андрея 
Воробьёва, с 1 января 2019 года 
пенсионеры Подмосковья в ка�
честве дополнительной меры 
социальной поддержки полу�

чают компенсацию по оплате 
за обращение с ТКО. Для раз�
ных категорий предусмотрены 
следующие размеры: 
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Уникальность турнира заключалась 
в том, что специальным гостем ме�
роприятия стала главный тренер 

женской сборной России и ЖФК «Локо�
мотив» Елена Фомина.

Во время церемонии открытия Еле�
на Александровна отметила значимость 
таких турниров и поблагодарила всех 
руководителей и тренеров за развитие, 
популяризацию женского футбола. Так�
же к участникам турнира обратились 
заместитель начальника территориаль�
ного управления № 2 И. Полетаев и пи�
сатель и журналист, директор по свя�
зям с общественностью «СК «Виктория�
Икша» Игорь Шумейко.

Футболистки «Виктории�Икши» нача�
ли турнир разгромной победой над сто�
личной «Юностью» со счётом 10:0. Затем 
минимально уступили представительни�
цам Калужской области – 1:2. Заключи�

тельный матч с командой из Твери ВСС 
им. Калашникова получился очень на�
пряженным, и в равной борьбе победу 
праздновали футболистки «Виктории�
Икши», забив единственный гол. В итоге 
три команды набрали в свой актив по 6 
очков, но по разнице мячей победителя�
ми турнира стали гости из Твери. Второе 
место заняла команда «СК «Виктория�
Икша», третье – ЖМФК «Кондрово».

Главный тренер сборной России Еле�
на Фомина подарила икшинской коман�
де игровую футболку сборной России с 
автографами игроков и в небольшом ин�
тервью призналась, что чуть�чуть боль�
ше переживала за икшинскую команду. 
Кстати, ради приезда на турнир ей при�
шлось перенести свою тренировку пе�
ред матчем чемпионата России между 
«Локомотивом» и «Кубаночкой».

Наш корр.

МИНИ-ФУТБОЛ

Наставница 
сборной 

пожелала удачи

7 сентября в честь 130-летия п. Икша состо-
ялся уникальный турнир по мини-футболу 
среди девичьих команд 2003 года рожде-
ния и младше, в котором приняли участие 
четыре ВСС им. Калашникова (Тверь), ЖМФК 
«Кондрово» (Калужская область), «Юность» 
(Москва) и «СК «Виктория-Икша».

ПАМЯТИ ДРУГА

Скоро месяц, как ушел из 
жизни Сергей Макаров, наш 
коллега, человек, кото-
рого знают все любители 
спорта, спортсмены, тренеры 
Дмитровского городского 
округа. Для многих он стал 
настоящим другом. 
Он родился в многодетной 
семье. Его родители рабо-
тали на заводе фрезерных 
станков. Сергей учился в 
средней школе № 3, затем поступил на мехмат в МГУ, но 
через год решил поступить в военное училище в Днепро-
петровске. Служил в Вологде в войсках ПВО. Женился, 
родилась дочь.
В 90-е вернулся домой, после чего и началась его жур-
налистская деятельность. Сначала стал выпускать газету 
«Дмитровский футбол и хоккей», затем вкладку «Дми-
тровский спорт» в местной газете «Времена и вести», 
позднее сотрудничал и с нашей газетой. Член Союза 
журналистов России. 
С момента постройки Ледового дворца работал пресс-
атташе в ХК «Дмитров», сотрудничал со всеми хоккейны-
ми командами, тренировавшимися и базирующимися в 
Дмитрове. Занимал должность спортивного директора 
молодежной команды ХК «Дмитров». Работал на всех 
хоккейных турнирах, проходивших в городе: от районной 
«Золотой шайбы» до чемпионата мира среди женских 
молодежных команд. 
Сергей являлся одним из основателей Федераций футбо-
ла и хоккея Дмитровского района. Разработал и вел сайты 
и страницы в соцсетях различных спортивных федераций, 
спортшкол. Работал пресс-атташе в профессиональной 
футбольной команде ПФК «Дмитров». Выпускал для бо-
лельщиков программки многих хоккейных и футбольных 
матчей, турниров, чемпионатов. Более 10 лет проработал 
в Спорткомитете. Его вклад в развитие спорта Дмитров-
ского края огромен, как и его фотоархив с различных 
соревнований, проходивших на территории района. При 
этом Сергей не только держал руку на пульсе спортивных 
событий, но и сам любил и занимался спортом – играл в 
футбол, хоккей, шахматы.
Мы часто встречались на соревнованиях, и Сергей всегда 
удивлял своим дружелюбием, добротой, оптимизмом. 
15 августа ему исполнилось 56 лет, а на следующий день 
его сердце остановилось… Он до последнего находил-
ся в центре спортивных событий, даже когда болел, не 
подавал виду, боролся и верил в хорошее, и мы верили и 
надеялись… Смерть всегда забирает быстро и неожидан-
но. И очень трудно это принять…

Студии гимнастики «Вер-
тикаль» исполнилось три 
года. В честь этого события 
в конце августа прошел 
«Акробатический баттл», 
в котором приняли участие 
более 50 спортсменов в 
возрасте от 3 до 18 лет и 
старше.

Спортивный праздник объ�
единил занимающихся в 
разных отделениях и на�

правлениях гимнастики. Со�
ревнования состояли из двух 
частей – сдачи спортивных нор�
мативов (отжимания, прыж�
ки на возвышенность, пресс, 
складка, мост, шпагат) и акро�
батических комбинаций. По�
бедные статуэтки получили: 
Наталья Рябова (группа «супер�
леди»), Ульяна Фленова («Фик�
сики»), Мирослава Архипенко 
(подготовительная группа), Да�
ниил Фроликов (группа «акро�

ГИМНАСТИКА

Акробатический баттл 

бат»), Олег Лин и Екатерина 
Власова (школьники, акроба�
тический марафон), Сергей Ры�
баков (твирлинг, мальчики), 

Анна Квасова и Ирина Тарасо�
ва (мажорет�спорт).

Помимо юных воспитанни�
ков студии, в соревнованиях 

приняли участие и их родите�
ли. Папы определили лучшего 
в приседании вместе с детьми 
на время, а мамы – на время 
поднимали пресс. Комплект 
медалей  разыграли и дети, не 
участвовавшие в соревновани�
ях. Они выявляли, кто больше 
раз подтянется. Первое место 
занял Семен Родионов, второе 
– Полина Пуговкина, третье – 
Платон Марченков и Полина 
Мартынова.

В показательных выступле�
ниях участвовали воспитанни�
ки отделения мажорет�спорта 
(серебряные призёры чемпи�
оната мира), твирлинга, а так�
же гимнасты спортивной аэ�
робики студии и «Дмитров�
МБМ». Напомним, что с 1 янва�
ря этого года отделение спор�
тивной аэробики вошло в со�
став СШОР «Дмитров�МБМ».

Наш корр.

КОРОТКО

Награда из рук президента

Спортсменка «Динамо-
Дмитров» Аина 
Моисеева одержала 
победу в междуна-
родном турнире по 
дзюдо.
Командный юноше-
ский турнир по дзюдо 
имени Дзигоро Кано 
состоялся 5 сентября 
во Владивостоке. В со-
ревнованиях участво-
вали сборные России, 
Японии, Монголии, 
Китая, Республики Ко-
рея, в этом году к ним 
впервые добавилась 
мужская сборная Индии.
В составе сборной России выступала спортсменка 
«Динамо-Дмитров» Аина Моисеева. Она завоевала 
золото в абсолютном командном зачете и серебро 
в микс-командах. Медали победителям и призерам 
вручили президент России Владимир Путин, премьер-
министр Японии Синдзо Абе, глава Монголии Халтмаа-
гийн Баттулга и руководитель Международной федера-
ции дзюдо России Мариус Визер.

Ф
ОТ

О:
 С

К 
«И

КШ
А»

.



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

В «АВАНГАРДЕ» будут учить�
ся юнармейцы: ребята на прак�
тике смогут понять, каково это 
– быть военным. Им расскажут 
об основах службы, специфике 
разных родов войск и помогут 
определиться с будущей воин�
ской специальностью. 

Для воспитанников постро�
ят несколько корпусов: учебно�

административный, спортив�
ный, медицинский, спальный, 
столовую. Центр оснастят ком�
пьютерными классами и муль�
тимедийным оборудованием, 
также на его территории соз�
дадут тренировочную инфра�
структуру – плац, спортивные 
городки, тиры, полосы препят�
ствий. В обучении будут приме�

няться современные методики 
и передовые образовательные 
технологии. 

На территории комплекса 
планируется создать галерею 
«Дорога памяти» длиною 1418 
шагов в память о 1418 днях и 
ночах, на протяжении которых 
длилась Великая Отечествен�
ная война 1941–1945 годов.

Уникальный Центр, где можно получить первичные навыки 
военной подготовки, заложен в Московской области

Пройти курс начальной военной 
подготовки, проверить спортивные 
навыки и почувствовать себя тан-
кистом, моряком, летчиком или 
десантником смогут школьники в 
парке «Патриот». Здесь будет по-
строен учебно-методический центр 
военно-патриотического вос-
питания молодежи «АВАНГАРД». 
Соглашение об этом подписали 
министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сер-
гей Собянин. «АВАНГАРД» станет 
первым подобным комплексом для 
юнармейцев в России. Завершить 
его строительство планируется в 
2020 году.

Георгий КРЫСЕНКО

Новые технические возможности 
при подсчете голосов практически 
исключили человеческий фактор 
и позволили без погрешностей 
определить итоги голосования.

Виталий ВЕТРОВ

На прошедшем совещании губерна-
тора Московской области с руководя-
щим составом областного правитель-
ства обсудили итоги муниципальных 
выборов. 
– Всё прошло открыто, прозрачно, 
без замечаний, работа подмосковной 
избирательной комиссии была 
оценена высоко. Хочу поблагодарить 
наблюдателей, жителей, которые в 
солнечный воскресный день пришли 
и выполнили свой гражданский долг, 
– сказал Андрей Воробьёв. 
За ходом волеизъявления жителей 
Подмосковья следили почти 6 тысяч 
наблюдателей от кандидатов, полити-
ческих партий, Общественной палаты 
Московской области, регионального 
Совета по правам человека, монито-

ринговой группы СПЧ при Президенте 
РФ, общественных организаций и 
СМИ. Было сделано 143 видеообраще-
ния с избирательных участков, в кото-
рых председатели и члены комиссий 
рассказывали об обстановке, и это 
помогло оперативно рассматривать и 
решать проблемные вопросы.
В 31-й избирательной кампании 
по выборам в советы депутатов 
муниципальных образований исполь-
зовались только новые комплексы 
по обработке избирательных бюл-
летеней – 420 КОИБов образца 2017 
года. Они сканируют и распознают 
бюллетени, работают без сбоев и 
дают четкие результаты. На осталь-
ных 1075 УИКах применялась система 
QR-кодирования. 
Видеонаблюдение позволило в кру-
глосуточном режиме видеть всё, что 
происходило на участках. Итоговая 
явка на выборах в Московской обла-
сти составила 23,63%, как сообщили 
в пресс-службе Мособлизбиркома. 
В голосовании приняли участие по-
рядка 483 тысяч человек.

Выбор с точностью до сотых процента

ФАКТ
В Подмосковье прошла тридцать 
первая избирательная кампания 
по выборам в советы депутатов 

муниципальных образований.  
2,5 тысячи кандидатов разыгра-
ли 584 мандата. Подсчет голосов 

производили около 1,5 тысячи 
участковых избирательных 

комиссий. 

i

В АВАНГАРДЕ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор Московской области:

– Великолепная идея – реализовать образовательный 
проект в парке «Патриот» в Подмосковье. В каждом 
субъекте – по 1 млн школьников. Огромное 
количество ребят хотят себя реализовать в разных 
дисциплинах, испытать всё на практике. Хочу 
поблагодарить за партнерство мэра Москвы. 
Мы сотрудничаем в разных направлениях: в 
хозяйстве, транспорте, здравоохранении, теперь – 
образовательный проект. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ШОЙГУ, 

:

– Это будет первый  
в стране межшкольный, 
межсубъектовый центр 
патриотического вос-
питания подрастающе-
го поколения, первый 
юнармейский центр, в 
котором круглый год 
наши замечательные 
ребята смогут проходить 
начальную военную под-
готовку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей 
СОБЯНИН, 

– Школьное детство 
должно быть интерес-
ным, привлекательным 
и незабываемым. Ду-
маю, «Авангард» станет 
таким центром притяже-
ния, в который все будут 
стремиться попасть. 
Военно-спортивный 
комплекс «Патриот» 
– место, которое совме-
щает патриотическое, 
военное и спортивное 
воспитание. 

Центр разместится на 
территории 

28,45 га

Сергей Шойгу показывает Андрею Воробьёву  
и Сергею Собянину макет центра

НОВЫЙ ЦЕНТР – ЭТО:

 – возраст 
участников

– продолжи-
тельность смены

– количество 
смен в течение года

– количе-
ство участников в год

i
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С 10 апреля 
по 1 ноября – 
пожароопасный 
период. Штраф  
за разведение костра 
в неположенном 
месте –  

,  
за мусор –  

.

-

А еще рассказываем, как рас-
считать оплату и самостоя-
тельно определить стоимость 
вывоза мусора для территории 
своего проживания. 

Наталья ИЛЬИНА

С 1 января 2019 года Мо�
сковская область перешла на 
новый экологический стан�
дарт обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
в том числе на раздельный 
сбор отходов. В связи с этим 
изменилась система расчетов 
и тарифы за вывоз и утилиза�
цию ТКО. Однако для отдель�
ных категорий граждан пред�
усмотрена льготная система 
оплаты вывоза мусора.

Кому положена льгота на вывоз 
мусора и как её оформить Вы можете самостоятельно рассчитать 

точную стоимость вывоза мусора для 
территории своего проживания по ссылке 
ktc.mosreg.ru в разделе «Калькуляторы». 
Сумма, которую выдаст калькулятор, 
должна быть указана в квитанции за ком-
мунальные услуги.

Как оформить льготу?

В Московской области льгота 
устанавливается автоматически, 
но только тем, чьи данные есть  
в базе получателей мер соцпод-
держки. Если же в базе нет данных, 
обратитесь в МФЦ с пакетом 
документов. 

ТАРИФЫ ПО КЛАСТЕРАМ
Всё Подмосковье разделили 

на 7 территорий (кластеров) – 
по количеству региональных му�
сорных операторов. Размер пла�
ты за вывоз отходов теперь зави�
сит от того, где их производят. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СКИДКИ И ЛЬГОТЫ* Название  
кластера 

 Региональный оператор Тариф, 
руб./куб. м 
(без учета 

НДС)

Алексинский ООО «Экопромсервис» 744,33

Воскресенский ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 656,06

Каширский ООО «Каширский региональный оператор» 729,94

Ногинский ООО «Хартия» 616,39

Рузский ООО «Рузский региональный оператор» 791,30

Сергиево- 
Посадский

ООО «Сергиево-Посадский региональный 
оператор»

721,75

Чеховский ООО «МСК-НТ» 663,78

Узнать, к какому кластеру принадлежит 
муниципалитет, а также телефоны ре-

гиональных операторов можно на сайте 
местной администрации или здесь:

i

?

30% 50% 70% 100%
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Комментарий:

Светлана ПЕТРОВА, автор проекта:

– Я как руководитель проекта хочу, чтобы как можно 
больше молодежи подключалось к творчеству, поэзии, 
краеведческой работе. Все это может подарить человеку 
очень интересную жизнь, а патриотическая поэзия по-
может воспитать наше подрастающее поколение. Хотелось 
бы, чтобы наша молодежь росла в атмосфере гармонии, 
имела возможность встретиться с лучшими образцами 
поэзии нашего края. А земля наша российская богата замечательными, светлыми, 
творческими людьми, настоящими патриотами своего Отечества.

Байкало-Амурская магистраль 
БАМ – железная дорога в Вос-
точной Сибири и на Дальнем 
Востоке, второй магистральный 
(наряду с Транссибирской ма-
гистралью) железнодорожный 
выход России к Тихому океану. 
Общая протяженность магистра-
ли – 4300 километров. За всю 
историю ее строительства в нем 
участвовали свыше 2 миллионов 
человек. БАМ проходит от Тай-
шета до Советской Гавани и про-
легает по территории Иркутской, 
Читинской, Амурской областей, 
Бурятии и Якутии, Хабаровско-
му краю. Дорога пересекает 
11 полноводных рек, 7 горных 
хребтов. Более 1000 км пути 
проложено в районах вечной 
мерзлоты или высокой сейс-
мичности. На трассе пробито 8 
тоннелей, построено 142 моста, 
более 200 железнодорожных 
станций и разъездов, свыше 60 
городов и поселков. 

Справка «ДВ»:

Осталось немного времени до 
объявления победителей ежегод-
ной премии губернатора «Наше 
Подмосковье», а мы на страни-
цах нашей газеты продолжаем 
рассказывать об интересных 
проектах жителей Дмитровского 
городского округа. 

И   сегодня знакомим читателей с 
проектом Светланы Петровой, 
дочери дмитровского поэта Вита�

лия Петрова, почетного железнодорож�
ника, автора известной песни «Строим 
БАМ!». Он представлен в номинации 
«Творчество и духовное наследие». 

Немногие, наверное, помнят, что 
27 апреля 2019 года исполнилось 45 
лет с того дня, когда на строительство 
Байкало�Амурской магистрали отпра�
вился первый Всесоюзный ударный 
комсомольский отряд – отряд име�
ни XVII съезда ВЛКСМ. Этот день стал 
днем второго рождения БАМа. Виталий 
Петров отправился на БАМ в числе пер�
вых и уже в 1974 году написал всем из�
вестную песню, которая стала настоя�
щим гимном строителей магистрали. 

Рельсы для поэта с детства были род�
ными. Его отец – машинист мотовоза – 
после войны работал в восстановитель�
ных дорожно�ремонтных поездах. Ну а 
потом была уже одна дорога – в МИИТ, 
на факультет электрификации желез�
ных дорог. Распределение получил в 
ЦНИИ. Частые командировки в Архан�

ПРОЕКТ

Песни магистрали

В 2019 году отмечается 45 
лет с начала строительства 
легендарной Байкало-Амурской 
магистрали, в числе бамовцев 
были и наши земляки, не менее 
легендарные и удивительные 
личности 

гельск, Карпогоры увлекли молодого 
инженера. Была и ещё одна радость – 
в институте выпускалась своя многоти�
ражка. И он с увлечением писал в га�
зету статьи и стихи. Печаталась она в 
типографии «Гудка», и нового автора 
заметил редактор профсоюзного отде�
ла Игорь Морозов, который и сам за�
нимался стихотворчеством. И следую�
щие пять лет Петров проработал в га�
зете «Гудок».

Строки новой песни сложились, 
пока шёл на работу. В голове крути�
лись новые слова, только успевал запи�
сывать: 

Рельсы упрямо режут тайгу, 
Дерзко и прямо, в зной и в пургу. 
Веселей, ребята, выпало нам 
Строить путь железный, 

а короче – БАМ... 

Этот творческий успех под назва�
нием «Строим БАМ!» случился еще и 
благодаря его дружбе с композито�
ром Зиновием Бинкиным. Песню спе�
ли ВИА «Самоцветы», и она быстрее 
поезда понеслась по стране. А вооб�
ще, на стихи Виталия Петрова писа�
ли музыку композиторы Александр 
Долуханян, Зиновий Дунаевский, 
Людмила Лядова, Владимир Шаин�
ский и прочие. Его песни исполняли 
народные артисты СССР Иосиф Коб�
зон, Клавдия Шульженко, Людмила 
Зыкина, Юрий Гуляев, Лев Лещенко, 
Тамара Миансарова, Вадим Мулер�

ман и другие. С песнями Виталия Пе�
трова выпущено 15 дисков грампла�
стинок, а также три авторских диска�
гиганта.

Сейчас поэта уже нет в живых, и его 
дочь Светлана вместе с семьей решила 
создать музей его памяти «Поэзия и вре�
мя» в доме, где он провел два послед�
них года жизни в Синькове. На созда�
ние музея, который занимает две ком�
наты, ушло почти 3 года. Он посвящен 
жизни, творчеству поэта Виталия Пе�
трова. Как поделилась Светлана, мате�
риала у нее в домашних архивах было 
много: и по литературному объедине�
нию «Магистраль», которым руководил 
ее отец в ЦДКЖ, и по клубу бардовской 
песни «Икар», который он организовал 
в 1987 году на базе Центральной библи�
отеки в Дмитрове. Все это очень хоте�
лось сохранить и разместить. 

Светлана Витальевна рассказала: 
– Сначала помогали самые близ�

кие люди: муж и дочь. Мы оформили 
две комнаты, в которых жил послед�
ние годы отец: собрали полки, разме�
стили на них архивные материалы, 
фотографии, личные вещи, вырез�
ки из газет, награды. Потом мне ста�
ли помогать друзья отца, его коллеги 
по работе. Я побывала в гостях у глав�
ного редактора журнала ЭТТ Влади�

мира Сергеева, композитора Людми�
лы Лядовой, вдовы композитора Зи�
новия Бинкина, Лилии Яковлевны, 
которые поделились своими воспо�
минаниями, ценными фотография�
ми. Людмила Лядова вспомнила вре�
мя работы над поэмой «Тюмень – Сур�
гут», совместные выступления, Влади�
мир Сергеев – время учебы в МИИТе 
и работу в железнодорожном журна�
ле, Лилия Яковлевна – историю созда�
ния песни «Строим БАМ!».

В организации работы музея по�
могают ребята из поэтического клуба 
«Пегас». Вместе они проделали огром�
ную работу по созданию музея, сохра�
нению поэтического наследия не толь�
ко Виталия Петрова, но и других по�
этов из клуба авторской песни, кото�
рым он руководил. Вышел в свет сбор�
ник, куда вошли стихи, песни, воспо�
минания, поэма «Русичи». В январе 
этого года вместе с Центральной би�
блиотекой были подготовлены фото�
выставка и вечер памяти поэта. На 
базе молодежного центра «Ровесник» 
совместно с поэтическим клубом «Пе�
гас» был проведен первый конкурс 
чтецов памяти Виталия Петрова.

Сейчас копии архивных докумен�
тов, фотовыставка из музея находятся 
в молодежном центре «Ровесник», куда 

приходит много молодых людей, где 
встречаются творческие люди из поэ�
тического клуба «Пегас». И это действи�
тельно важно, чтобы молодежь знала 
о своих поэтах�земляках, изучала их 
творчество, а через него знакомилась с 
историей страны, сохраняла память и 
гордилась своими корнями.

За последнее время Светланой и ее 
единомышленниками и помощника�
ми была проведена большая работа. А 
в планах еще и организация музейно�
образовательной и досуговой деятель�
ности для жителей Дмитрова и окру�
га, создание экспозиции единственно�
го в мире мемориального дома�музея 
дмитровского поэта Виталия Петро�
ва. По замыслу его организаторов му�
зей должен стать проводником твор�
ческой мысли, доступным для мест�
ного сообщества молодежи, учителей, 
студентов, школьников, поэтов, бар�
дов, творческих людей. Также хочет�
ся увековечить память нашего зем�
ляка на Аллее Славы в Дмитрове. И 
сделано уже немало: в Центральной 
библиотеке проведена фотовыстав�
ка «Имя поэзии – жизнь» (к 45�летию 
Байкало�Амурской магистрали и па�
мяти дмитровского поэта Виталия Пе�
трова); собрана из архивных материа�
лов и напечатана книга (50 шт.) «Сти�
хи, песни, воспоминания», экземпля�
ры которой подарены школьникам, 
студентам, Дмитровской библиотеке, 
местным поэтам и бардам; создан ме�
дийный проект «Поэзия Дмитровско�
го края»; проведен первый конкурс 
чтецов памяти Виталия Петрова; пре�
доставлены архивные материалы для 
создания фильма к 45�летию БАМа на 
Первом канале, компании «Телешоу» и 
многое другое.

Светлана ПЛЕХАНОВА
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Понедельник, 16 сентября

Вторник, 17 сентября

Первый

Россия

ТВ Центр

НТВ

Культура

Матч ТВ

Домашний

Рен ТВ

СТС Москва

ТНТ Дмитров

Подмосковье 360

Первый

Россия

ТВ Центр
НТВ

Культура

Матч ТВ

Домашний

Рен ТВ

СТС Москва

ТНТ Дмитров

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, 0.00, 3.05 

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

(с субтитрами)
18.35, 3.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!

«ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

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! «ЗАМОК 

ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 2.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 0.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»

с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
2.00 Их нравы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
8.25 Театральная летопись
8.50 «Кинескоп»

с Петром Шепотинником
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Любовь Полищук, 

Александр Калягин, Олег Та-
баков, Армен Джигарханян 
в музыкальном представле-
нии «Золотая рыбка»

12.25, 18.45, 0.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао 
Фудзита (фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Магистр игры
2.25 Д/ф «Живая вселенная»

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+

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

5.50, 6.35, 22.30, 23.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
8.00, 15.10 «Все просто!» 12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.25, 14.20 

Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.20, 16.50 «Самое вкусное»

12+
17.25, 18.10 Т/с «ВЫЗОВ»
19.00 «Большие новости»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды

 госбезопасности» 16+
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
13.20, 21.25 Премьера! «Открытый 

эфир» 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с Премьера! 

«Битва оружейников» 12+
19.40 Премьера! «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 12+

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Премьера! Выбери меня 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с Премьера! «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20 Д/с Премьера! «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
2.05 Д/с «Порча» 16+
3.55 Д/с «Реальная мистика» 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+
7.55 Уральские пельмени 16+
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» 0+
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. 

ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 
0+

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ», 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
0.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

12+
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 

Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 

на Матч!
8.55 Волейбол. Россия – Китай. 

Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Японии

11.30 Футбол. «Бетис» – «Хетафе». 
Чемпионат Испании 0+

13.30 Футбол. «Рома» – «Сассуоло». 
Чемпионат Италии 0+

16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс

и ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор 16+

17.30 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» 
12+

18.25 Волейбол. Россия – Финлян-
дия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

20.25 Футбол. «Ростов» – «Ахмат» 
(Грозный). Российская 
Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба. Чемпионат мира.

Трансляция из Казахстана 
0+

1.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Екатерин-
бурга 0+

3.00 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес – Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон – Т. Вада. 
One FC. Трансляция из 
Филиппин 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
9.00 «Военная тайна» 

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 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 0.00, 3.05 «Время по-

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

(с субтитрами)
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАЛКА

И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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! «ЗАМОК 

ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.50 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 

20.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.55 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой 12+

2.40 Их нравы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 Театральная летопись
8.50 Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Порту»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. Монолог 

о Пушкине»
12.10 Цвет времени
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Дом ученых
13.50 Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Дере-
вянные духовые

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Д/ф «Страхи, которые мы вы-

бираем»
2.30 Д/ф «Живая вселенная»

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

5.00, 19.30, 0.05 «Самое яркое» 16+
5.50, 6.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
8.00, 15.10, 16.20 «Все просто!» 12+
9.30, 10.20, 11.10 «Вкусно 360» 12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 16+
17.25, 18.10 Т/с «ВЫЗОВ»
19.00 «Большие новости»
22.30, 23.15 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
8.20, 10.05 Т/с «КОМАНДА-8» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Премьера! «Открытый 

эфир» 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» 0+
16.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с Премьера! «Битва оружей-

ников» 12+
19.40 Премьера! «Легенды армии 

с Александром Маршалом» 
12+

20.25 Премьера! «Улика из прошло-
го» 16+

23.05 Премьера! «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+

23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+

1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
3.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
4.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та» 16+

6.30 Премьера! Выбери меня
16+

7.30 По делам несовершеннолетних 
16+

8.30 Давай разведёмся! 16+
9.30, 5.30 Тест на отцовство 

16+
10.30 Д/с Премьера! «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15 Д/с Премьера! «Порча» 

16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 

16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
2.05 Д/с «Порча» 16+
3.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
6.20 Удачная покупка 16+

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени 16+
8.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ», 

16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
3.55 Супермамочка 16+
4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 

на Матч!
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

5.00, 4.40 «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+

9.00 «Военная тайна»
 с Игорем Прокопенко 16+

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Акценты»
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 «Творческая гостиная»
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «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+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.30 «Жажда Крыма». Специальный 

репортаж 16+
23.05 Премьера! «Знак качества» 

16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
3.35 «Право знать!» 16+
5.05 «Знак качества» 16+

20.25 Д/с Премьера! «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

23.05 Премьера! «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+

23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 6+

1.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+

3.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

4.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

17.00 Премьера! «Тайны Чапман» 
16+

18.00 Премьера! «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ-2» 16+

22.20 Премьера! «Водить по-русски» 
16+

23.30 Премьера! «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+

0.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
2.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Засекреченные списки» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 Премьера! «Тайны Чапман» 
16+

18.00 Премьера! «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 Премьера! «Водить по-русски» 

16+
23.30 Премьера! «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+

0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+

2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

3.10 «Тайны Чапман» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 Д/ф Премьера! «Женщины 

Михаила Козакова» 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
4.05 Д/ф «Женщины 

Михаила Козакова» 16+
4.55 Д/ф «Малая война 

и большая кровь» 12+

10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол. «Торино» – «Лечче». 

Чемпионат Италии 
0+

14.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» 
12+

15.45 Профессиональный бокс. 
З. Абдуллаев – Д. Хейни. 
С. Кузьмин – М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+

18.25 Специальный репортаж
12+

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лион» (Франция) – 

«Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Наполи» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

0.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 
0+

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга 
0+

3.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
– «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов 0+

5.30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор 16+



12 ТВ•программа
Среда, 18 сентября

Четверг, 19 сентября

Первый

Россия

ТВ ЦентрНТВ

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 Дмитров

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, 0.00, 3.05 «Время 

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

(с субтитрами)
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАЛКА

И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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! «ЗАМОК

ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.40 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном

19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 

20.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

23.55 «Однажды...» 16+
2.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 Театральная летопись
8.55 Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Программа «А»
12.10 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Соль-
ное пение

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Д/ф К 90-летию Юза Алешков-

ского. «Музы Юза»
2.30 Д/ф «Живая вселенная»

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

5.00, 16.20, 19.30, 0.05 
«Самое яркое» 16+

5.45, 6.40, 22.30, 23.15 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
8.00, 9.30, 15.10 «Все просто!» 

12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.25, 14.15 

Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+

17.25, 18.10 Т/с «ВЫЗОВ»
19.00 «Большие новости»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
8.25, 18.30 «Специальный

репортаж» 12+
8.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Премьера! «Открытый 

эфир» 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.50 Д/с Премьера! «Битва оружей-

ников» 12+
19.40 Премьера! «Последний день» 

12+
20.25 Д/с Премьера! «Секретные 

материалы» 12+
23.05 Премьера! «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
1.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
4.00 Д/с «Москва фронту» 12+
4.25 Д/с «Партизаны против

Вермахта» 16+
5.15 Д/ф «Прекрасный полк» 12+

6.30 Премьера! Выбери меня 
16+

7.30 По делам несовершеннолетних 
16+

8.30 Давай разведёмся! 
16+

9.30, 5.40 Тест на отцовство 
16+

10.30 Д/с Премьера! «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+

14.15 Д/с Премьера! «Порча»
16+

14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА»
16+

23.30 Т/с «САМАРА-2» 16+
2.10 Д/с «Порча» 16+
4.05 Д/с «Реальная мистика»

16+

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени

16+
8.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+

1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+

3.25 Супермамочка 16+
4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+

6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+

6.25 Волейбол. Россия – Корея. 
Кубок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч!

10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

12.40 Волейбол. Россия – Корея. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Японии 0+

16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Россия – Словения. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Байер» (Германия) 

– «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

0.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

1.25 Футбол. «Шахтёр» (Украина) – 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов 0+

3.25 Футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) – «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

5.00 «Засекреченные списки» 16+
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
16+

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

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Разговор в прямом эфире» 

(повтор от 17.09.2019 г.)
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

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 3.50, 4.45 «Открытый

микрофон» 16+
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, 0.00, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАЛКА 

И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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! «ЗАМОК

ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 0.30 «Место встречи»

16.30 Ты не поверишь! 
16+

17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 Театральная летопись
8.55 Д/ф «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шёнбрунн»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая 
казарка». Фильмы Юрия 
Ледина»

12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»

с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55, 18.35 Цвет времени
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия 
(виолончель)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.20 Д/ф «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «Живая вселенная»
2.40 Pro memoria

5.00, 19.30, 0.05 «Самое яркое» 16+
5.45, 6.35, 22.30, 23.15 Т/с «АПО-

СТОЛ» 16+
7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
8.00, 15.10 «Все просто!» 12+
9.30, 10.20, 11.10 «Вкусно 360» 12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 16+
16.20 «Дача 360» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
19.00 «Большие новости»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
8.30, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Премьера! «Открытый 

эфир» 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 12+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Премьера! Выбери меня 

16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/с Премьера! «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10 Д/с Премьера! «Порча» 

16+
14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
2.05 Д/с «Порча» 16+
3.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
6.15 6 кадров 16+

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени 16+
8.25, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ», 

16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
18+

3.10 М/ф «Странные чары» 6+
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+

6.25 Волейбол. Россия – Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55

Все на Матч!
10.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

– «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов 0+

13.05 Волейбол. Россия – Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии 0+

16.10 Футбол. ПСЖ (Франция) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов 0+

18.45 Специальный репортаж 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Базель» (Швейцария) 

– «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. «Лудогорец» (Болга-
рия) – ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

0.40 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

1.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Астана» (Казах-
стан). Лига чемпионов 0+

3.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) – 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы 12+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 «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 «Деревенька»
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 «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+ 
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских 

новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «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+

18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

22.30, 3.35 Линия защиты 16+
23.05 Премьера! Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Хроники московского быта 

12+
4.05 Прощание 16+
4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 3.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф Премьера! «Битва за

наследство» 12+
0.00 События. 25-й час
0.55 Прощание 16+
4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

18.50 Д/с Премьера! «Битва 
оружейников» 12+

19.40 Премьера! «Легенды кино» 6+
20.25 Премьера! «Код доступа» 12+
23.05 Премьера! «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

6+
4.20 Д/ф «Прекрасный полк» 12+
5.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
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13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+

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

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 Премьера! «Тайны Чапман» 

16+
18.00 Премьера! «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Премьера! «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+

0.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Премьера! «Тайны Чапман» 

16+
18.00 Премьера! «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Премьера! «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+

0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
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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 Дмитров
Подмосковье 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон»

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф Премьера! «Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные плен-
ки» 18+

2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «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 Премьера! «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА

БЕЛЯЕВА» 12+
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 3.35 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

20.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
8.40 Д/ф «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
17.30 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Марк 
Бушков (скрипка)

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 Д/с «Искатели»
20.35 Д/ф К 80-летию Владимира 

Меньшова. «Монологи 
кинорежиссера»

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»

23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЕПЛО»
2.35 «Мультфильмы для взрослых» 

16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+

5.00, 19.30, 0.00 «Самое яркое» 
16+

5.45, 6.35, 22.30, 23.15 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+

7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360»
8.00, 15.10 «Все просто!» 12+
9.30, 10.20, 11.10 «Дача 360» 12+
12.00 «Дневные новости»
12.30, 13.25, 14.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» 16+
16.20, 16.50 «ИнDизайн» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
19.00 «Большие новости»

5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 12+
0.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
2.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...» 12+
4.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 16+

6.30, 6.20 Удачная покупка 
16+

6.40 6 кадров 16+
7.00 По делам несовершеннолетних 

16+
8.00 Давай разведёмся! 16+
9.00, 4.45 Тест на отцовство 

16+
10.00 Д/с Премьера! «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 1.05 Д/с «Порча» 16+
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 

16+
23.00 Премьера! Про здоровье 

16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»

16+
3.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
5.35 Домашняя кухня 

16+

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени 16+
8.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
10.40, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» 16+
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

16+
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Премьера! Шоу выходного 

дня 16+
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.50 М/ф «Феи. Легенда 

о чудовище» 0+
4.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+

6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+

7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 
Новости

7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все 
на Матч!

8.25 Футбол. «Рома» (Италия) – «Ис-
танбул» (Турция).
Лига Европы 0+

10.30 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) 
– «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы 0+

12.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Регби. Россия – Япония. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 0+

16.40 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

19.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» 
12+

20.20 «Гран-при»
с Алексеем Поповым 12+

20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. «Осасуна» – «Бетис». 

Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

0.30 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат мира.

Трансляция из Казахстана 
0+

2.00 Кикбоксинг. А. Левин – Жо Вей. 
Х. Джаниев – К. Хуангбин. 
Orion. Трансляция 
из Москвы 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Интервью на фоне портрета»
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 «Большой завтрак» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских 

новостей»
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 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, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

6.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера! «Владимир 

Меньшов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 12+

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 16+

12.15 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+

13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием
Дибровым 12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2019» 16+
0.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера! «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧИСТАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» 12+
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

 6+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

8.45 «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+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 «Последние 24 часа» 

16+
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 
18+

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

1.25 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «СВОИ» 16+

6.30 Лето Господне
7.05 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»
9.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая 

природа островов
Юго-Восточной Азии»

14.10 Дом ученых
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
18.20 Премьера! Квартет 4х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»
2.30 «Мультфильмы

для взрослых» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕЛФИ НА 

ПАМЯТЬ» 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

16+
0.50 Прощание 12+
1.35 Д/с «90-е» 16+
2.25 «Жажда Крыма». Специальный 

репортаж 16+
5.50 Петровка, 38 16+

5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 0+

7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Премьера! «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным» 6+
9.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» 16+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 

16+
23.15 Премьера! Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
3.05 Выбери меня 16+

6.00, 5.30 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, 10.30 Уральские пельмени 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОСТАЯ 

ПРОСЬБА» 18+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+

7.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 

12+
10.50, 17.05, 18.25 Специальный 

репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40

Все на Матч!
12.10 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» 

12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция
из Екатеринбурга

16.20 Формула-1. 
Гран-при Сингапура. Квали-
фикация.
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Тамбов» – «Ростов». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Милан» – «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+

2.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

4.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана 
0+

5.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Португалии 
0+

5.00, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+

9.15 Премьера! «Минтранс» 16+
10.15 Премьера! 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 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

1.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

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

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

16+
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
19.00 «Телемагазин ВД»
19.05 «Деревенька»
19.20 «Творческая гостиная»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 

16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 12+
19.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
21.00 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». 
Прямая трансляция

22.00, 3.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Премьера! «Он и Она» 16+
0.40 Д/ф Премьера! «Убитые словом» 

12+
1.30 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
2.20 Д/ф «Битва за наследство» 12+
4.20 Петровка, 38 16+
4.40 10 самых... 16+

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

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

12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» 12+

13.10 Премьера! «Морской бой» 6+
14.10 Премьера! «Десять 

фотографий» 6+
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 16+
18.10 «Задело!» с Николаем

Петровым
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
2.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

12+
4.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.00, 9.00, 15.00 «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 Информацион-
ная программа 112 16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 Премьера! «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 Премьера! «Тайны Чапман» 
16+

18.00 Премьера! «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00, 21.00 Премьера! Документаль-
ный спецпроект 16+

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

1.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 14.30, 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+
14.40, 15.35, 16.25, 17.20, 18.10, 

19.05 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
22.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.35 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 

СВЕТА» 18+
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ТВ ЦентрНТВ

Культура

Матч ТВ

Домашний

Рен ТВ

СТС Москва

ТНТ Дмитров

Подмосковье 360

5.40, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
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, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 Д/с Премьера! «Страна

Советов. Забытые вожди» 
16+

17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Премьера! «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+

1.45 «На самом деле» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» 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 Вести
11.20 Премьера! «Смеяться раз-

решается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Премьера! «Удивительные 

люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
1.00 Д/ф Премьера! «Город учёных» 

12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
4.30 Т/с «ППС» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 Письма из провинции
12.40, 2.10 Диалоги о животных
13.25 Д/ф Премьера! «Другие 

Романовы»
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 Д/с «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
22.20 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
2.50 М/ф «Дочь великана» 

16+

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
10.30 Премьера! «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф Премьера! «Убитые сло-

вом» 12+
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
16.00 Прощание 16+
16.50 Д/ф Премьера! «Мужчины 

Жанны Фриске» 16+
17.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» 12+
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
4.50 Д/с «Большое кино» 12+

5.00, 14.30, 20.30, 1.30 «Самое 
яркое» 16+

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+
14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.10, 

19.05 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.50 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ 

С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИН-
КАХ» 18+

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным 12+

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

16+
11.55 Премьера! Полезно и вкусно 

16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
4.35 Д/с «Я его убила» 16+

6.00, 5.30 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 Уральские пельмени. Любимое 

16+
9.30 Премьера! Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
17.00 Премьера! Форт Боярд. Воз-

вращение 16+
18.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

2.50 М/ф «Норм и несокрушимые»
6+

4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» 16+
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 Премьера! «Добров в эфире» 

16+
0.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
3.40 «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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России» 16+
19.00 «Телемагазин ВД»
19.05 «PRO спорт»
19.20 «Наша программа»
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 Премьера! «Прожарка»

16+
22.00 «Stand up» 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, 3.45 «Открытый

микрофон» 16+
4.35, 5.00 «ТНТ. Best» 16+
5.25 М/ф «Попугай Club» 12+
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6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

6.30 Футбол. «Вердер» – «Лейпциг». 
Чемпионат Германии 0+

8.30 Специальный репортаж 
12+

8.50 Футбол. «Гранада» – «Барсело-
на». Чемпионат Испании 0+

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Россия – Сербия. 

Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция
из Японии

13.00 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым 12+
14.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Прямая транс-
ляция

18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. «Айнтрахт» – «Борус-

сия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

21.55 Футбол. «Севилья» – «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 
0+

2.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция 
из Азербайджана 0+

3.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
6+

13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Премьера! «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

0+
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

0+

Интересные культурные 
события и афишу 
мероприятий смотрите 
на нашем сайте.

in-dmitrov.ru

ЦДК «СОЗВЕЗДИЕ»
ул. Загорская, д. 64, тел.: 223-44-18
В течение месяца, 9.00 – 21.00 – «Дорога к 
миру», «Родные просторы» – выставки (0+).
14 сентября, 10.00 – региональный этап 
Всероссийского хорового фестиваля (6+). 

ДК «СОДРУЖЕСТВО»
мкр. ДЗФС, тел.: 224-09-14
9 сентября – 6 октября, 11.00 – 12.00 – 
«Цветы и фрукты» – выставка работ Леонида 
Орлова (6+).
15 сентября, 16.00 – «Осенний калейдо-
скоп» – концерт (6+).
21 сентября, 11.00 – 18.00 – Black moves 
– открытый фестиваль по уличным танцам 
(6+).

ДК «СОВРЕМЕННИК»
ул. Большевистская, д. 16, тел.: 227-83-22
21 сентября, 17.00 – вечер танцев с духо-
вым оркестром (18+).

ДДТ «БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО»
ул. Загорская, 64, тел.: 8-906-033-96-60
15 сентября, 12.00, 14.00; 21 сентября, 
13.00 – У. Гибсон «Тряпичная кукла» – пре-
мьера спектакля (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Почтовая, д. 16, тел.: 227-49-92
Каждое воскресенье, 16.00 – Free English 
Club – английский разговорный клуб (16+). 
Каждую субботу, воскресенье, 14.00 – 

16.00 – «В ритме танца» – студия «Автор» 
(6+).
До 20 сентября, 15.00 – «С днём рождения, 
Дмитров!» – выставка (12+).
До 22 сентября, 11.00 – 19.00 – «Терро-
ризм – проблема современности» – книжная 
выставка (16+).
До 30 сентября, 11.00 – 19.00 – «Человек 
необыкновенной судьбы» (К. Д. Воробьев) – 
выставка (16+).
14 сентября, 18.00 – «Гамбузики» – семей-
ный театр (0+).
14 сентября, 12.00 – «Компьютерная гра-
мотность для детей» (6+).
18 сентября, 14.00 – «Свет погасшей звез-
ды. Екатерина Савинова» – арт-час (16+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
 ул. Почтовая, 16, корп. 2, 4 этаж, тел.: 224-
10-66
Каждый вторник, 15.00 – «Полезный ком-
пьютер» (6+).
Каждый четверг и воскресенье, 16.00 – 
«Вираж» – авиамоделирование из пенопла-
ста (6+).
Каждую среду, 17.00 – «Читаем, фантазиру-
ем, творим!» (6+).

ДМИТРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ул. Космонавтов, д. 52, тел.: 8 (496)223-97-44 
Каждую среду, 14.00 – «Духовное насле-
дие» (18+).
Каждый четверг, 16.00 – «Основы право-

славной культуры» – курс лекций (18+).
Каждую пятницу, 16.00 – «Мультпарад» 
(0+).
Каждую субботу, 11.00 – «Самоделкин» – 
творческая мастерская (0+).
Каждое воскресенье, 12.00 – «Нескучай-
ка» – настольные игры (0+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
мкр. им. В. Махалина, д. 3, кв. 57
Каждый четверг, 16.00 – 17.00 – «Здрав-
ствуй, осень!» – мастер-классы (6+).
Каждую пятницу, 15.00 – 16.00 – «Осенние 
мотивы» – выставка рисунков, мастер-класс 
(6+).
20-27 сентября, 11.00 – 19.00 – «Этот 
город наш былинный» – познавательная 
беседа; «Подводный мир и его обитатели» – 
выставка (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 5
ул. Большевистская, 16 
До 30 сентября, 11.00 – 19.00 – «Бес-
смертие А. Н. Островского в его пьесах» – 
выставка-викторина (12+); «Да здравствуют 
почемучки!» – книжная выставка (6+).

ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6
ул. Профессиональная, д. 92, тел.: 
8(496)223-46-43
По четвергам и субботам, 15.00 – «Hobby. 
Мама – детям» – мастер-классы (6+).

Каждое воскресенье, 12.00 – 15.00 – 
«Мультики по выходным» (6+).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ»
ул. Загорская, 17, тел.: 227-40-07
В течение месяца, 10.00 – 20.00 – «Пи-
накотека искусств», «Памяти реставратора 
Софьи Мартьяновой», «Театральный роман 
с музейным предметом», «Персия глазами 
путешественника» – выставки (6+).
12 сентября – 13 октября, 10.00 – 20.00 – 
выставка живописи Василия Нестеренко (6+).
20 сентября, 11.00 – «Капустница» – празд-
ник сбора урожая (6+).
20 сентября – 10 ноября, 10.00 – 20.00 – 
«Кукла от обряда до игры» – выставка (6+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. И. А. ЛЯМИНА 
г. Яхрома, ул. Советская
14 сентября, 11.30 – 22.00 – День города 
Яхромы (0+).
21 сентября, 11.30 – 13.30 – «Мастерская 
счастья» – мастер-классы (0+).

СДК «ЕРМОЛИНО»
пос. Ермолино, д. 13
14 сентября, 11.00 – 22.00 – «Праздник по-
селка» – концертная программа(0+). 
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КОРОТКО

Икша отпраздновала день рождения 

День рождения родного поселка – самый любимый празд-
ник жителей. Собравшихся в зале Дома культуры п. Икши 
поздравил начальник территориального управления № 2 
Сергей Колков и вручил благодарственные письма лучшим 
работникам учреждений и организаций поселка, жителям, 
достигшим выдающихся результатов в тех или иных сферах 
деятельности. Праздник продолжили творческие коллективы 
и вокалисты. Для детей был организован  мастер-класс по 
изготовлению деревянных магнитов, а на улице для мальчи-
ков и девочек быи подготовлены батуты, горки, игры, веселая 
дискотека. Завершился праздник ярким салютом!

Яблочные секреты и осенний блюз
Третий раз в парке имени И. А. Лямина в Яхроме прошел фе-
стиваль «Шарлотка-party. Осенний блюз» – яркий, солнечный, 
красивый, ароматный, весёлый музыкальный фестиваль. 
Во «вкусной» части была представлена выпечка, которая 
пришлась по вкусу всем гостям праздника. Все участники 
конкурса пирогов получили дипломы за победу в различных 
номинациях, а почетный титул «Королева Шарлотта» достался  
коллективу детского сада № 23 «Каравелла».
В музыкальной части праздника выступили как юные звёздоч-
ки, так и опытные вокалисты и танцоры, порадовали зрителей 
новыми мелодиями московская группа«3G» и другие. Празд-
ник удался на славу!

Селу больше четырех веков!
День села отметили в Подъячеве. Около 200 односельчан 
пришли на долгожданный праздник. Дети и взрослые – все 
нашли развлечения по душе: концерт, мастер-классы, выстав-
ки, аквагрим и вкусные угощения.
В День села было сказано много теплых слов о жителях, 
которые трудятся на благо и процветание своего края, чтут и 
поддерживают традиции.
Благодарственными письмами главы Дмитровского городского 
округа и памятными подарками наградили в этот день учителя 
начальных классов Елену Гуркину и воспитателя Елену Стрель-
цову. Также не оставили без внимания лучших сотрудников 
образования, здравоохранения и культуры, старожил села, 
семейные пары золотых юбиляров и молодых родителей с 
новорожденными.
Подъячево имеет интересную, более четырёхвековую 
историю, здесь жили дворянские семьи Обольяниновых и 
Олсуфьевых. Село связано с именами писателя Л. Н. Толстого, 
ученого Д. И. Менделеева, поэта и литературного критика П. 
А. Вяземского, В. Л. Пушкина (дяди поэта). Раньше это была 
деревня Нагорная, затем село Горки, с. Никольское, Оболья-
ново, а в 1935 г. село переименовали в честь его известного 
уроженца – писателя Семёна Подъячева.

Надежда СУВОРОВА

Возникновение посёлка 
связано с деятельностью 
керамического завода, 
который в XIX веке при-
надлежал промышлен-
нику Катуару, принимав-
шему активное участие 
в проектировании и 
строительстве Савёлов-
ского железнодорожно-
го радиуса. За это его 
именем была названа 
станция, возле которой 
и возникло неболь-
шое поселение. Оно со 
временем разрослось и в 
послевоенное время при 
строительстве керамико-
плиточного завода в 
1954 г. получило статус 
рабочего посёлка.

В День поселка главны�
ми героями праздни�
ка стали ветераны и 

люди, которые вкладывают 
свою душу и труд на благо 
Некрасовского. На торже�
ственной церемонии луч�
шие работники поселения 
были награждены благодар�
ственными письмами и па�
мятными подарками. В их 
адрес прозвучали поздрав�
ления от начальника ТУ�2 
Сергея Колкова, депутата 
Совета депутатов Дмитров�
ского городского округа 
Людмилы Пронозы, настоя�

теля храма Спиридона Три�
мифунтского иерея Влади�
мира Кирова. 

Особо была отмечена 
Мария Андреевна Борисо�
ва, ветеран труда. Она сто�
яла у истоков становления 
Катуаровского керамико�
плиточного завода и посел�
ка. Она и сейчас, в 91 год, 
находится рядом с теми, кто 
оказался в трудной жизнен�

ной ситуации, навещает ле�
жачих больных, помога�
ет чем может. А украшени�
ем церемонии награждения 
стали музыкальные компо�
зиции и вокальные номера. 
Затем зрителей поздравили 
коллективы ДК «Керамик», 
в том числе ансамбль «Лей�
ся, песня», недавно отметив�
ший 40 лет творческой де�
ятельности, и духовой ор�

кестр «Возрождение», кото�
рый за три с половиной года 
своего существования завое�
вал популярность далеко за 
пределами родного поселка, 
а также участница проек�
та «Голос» и «Детская Новая 
волна» Алиса Трифонова. 
Ярким финалом праздника 
стали танцевальный вечер 
под золотые хиты советской 
эстрады и салют. 

ПРАЗДНИК

Некрасовскому – 65 лет!
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НОВОСТИ ПРАЗДНИК

Клуб «От всей души» открыл новый сезон

В детском саду «Лучик» (с. Рогаче�
во) прошли беседы с детьми «Пра�
вила поведения при обнаруже�

нии бесхозных предметов на улице, в 
детском саду», а в подготовительных 
группах воспитатели вместе с детьми 
оформили плакаты по антитеррору. А 
сотрудники Куликовской сельской би�
блиотеки и сельского дома культуры 
«Куликово» провели для детей инфор�
мационный час «День памяти жертв 
терроризма».

Урок мира «Мы будем вечно пом�
нить вас!» в Семеновской школе провел 
ДК «Семеновский». В полной тишине, 
под мелькающие видеокадры из Бес�
лана, дети и взрослые вспоминали со�
бытия тех лет. В Яхромском колледже в
п. Новосиньково состоялся митинг, по�
свящённый этой трагической дате. 

В Костинском сельском доме куль�
туры при участии местной библиотеки 
провели информационный час «Террор 
на пороге». Ребятам не только расска�

зали о случившейся трагедии, но и по�
знакомили с правилами поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуа�
ций, а полученные знания дети смогли 
проверить в ходе викторины.

Центр культурного развития «Подо�
синковский» провел для ребят встречу 
«Беслан – трагедия, которая не должна 
повториться», а в ДК «Керамик» состо�
ялась встреча с ветераном ФСБ России 
по борьбе с терроризмом Андреем Бон�
даренко, непосредственным участни�
ком событий Беслана и «Норд�Оста». Для 
учеников Мельчевской, Буденновской 
школ сотрудники местных Домов куль�
туры провели познавательное меропри�
ятие по данной теме.

ДК «Расцвет» совместно с Сысоев�
ской библиотекой провел мероприя�
тие, на которое был приглашен пол�

ковник в отставке, автор книги «Юным 
дмитровчанам о наших интернациона�
листах», профессор, кандидат истори�
ческих наук Николай Пиков. Он 6 лет 
прослужил в Афганистане во время 
войны и не понаслышке знает, как на�
чинался и распространился по всему 
миру терроризм, какие силы его фор�
мируют и поддерживают. Школьни�
ки с особым вниманием рассматрива�
ли документы афганской войны, фо�
тографии, дневники террористов, ли�
стовки, пособия для боевиков – эти 
фактические свидетельства зверских 
расправ с мирными жителями вызы�
вают шок, однако, такие встречи не�
обходимы, чтобы предупредить моло�
дое поколение об угрозе терроризма и 
заставить задуматься о происходящих 
событиях.

ПАМЯТЬ

Нет террору!
В Дмитровском городском округе прошли памятные мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад в г. Беслане 
Республики Северная Осетия произошёл акт терроризма, унесший жизни 333 
человек, 186 из которых были дети. В этот день сотни дмитровчан почтили 
память жертв терактов, происшедших в разных городах нашей страны.

Юридическая консультация 
жителей поселка 

В Буденновской библиотеке юристы (ТУ 
№ 7) Общественной палаты Дмитровского 
городского округа Надежда Родионова и 
Алла Дементьева провели консультацию 
для жителей поселка Буденновец. На 
приёме, кроме личных вопросов, были и 
коллективные обращения: например, акти-
висты попросили дополнительные рейсы 
автобуса «Дмитров – Рыбное» с заездом 
в посёлок. Маршрутки, конечно, ездят, но 
там нет льгот.
Много вопросов было к качеству работы 
и уровню обслуживания управляющими 
компаниями. Но больше всего удивила 
просьба навести порядок в магазине, кото-
рый стоит в центре посёлка. После приёма 
общественники там побывали. Жалобы 
подтвердились. Все замечания продавец 
записала, просроченные продукты убрала 
с прилавка, пообещала навести порядок 
в холодильниках и зале. Представители 
Общественной палаты намерены повторно 
посетить это торговое предприятие, и если 
ситуация не изменится, будут составлены 
акты, которые направят в Роспотребнад-
зор.

Активное долголетие

На базе ГАУ СО МО «Дмитровский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» реализуется новая 
губернаторская программа, разработанная Министерством 
социального развития Московской области «Долголетие в 
Подмосковье».
Жителям, достигшим пенсионного возраста, в рамках 
программы предоставляется возможность заниматься в 
творческих кружках и секциях по следующим направлени-
ям: дыхательная гимнастика, физкультура, скандинавская 
ходьба, бассейн, туризм, компьютерная грамотность, танцы, 
творчество, пение, йога. Все занятия проходят на бесплатной 
основе. Записаться может каждый желающий, независимо 
от места проживания. Также пенсионеры могут отдохнуть 
в отделении дневного пребывания. Для тех, чей доход со-
ставляет менее 14094 руб. в месяц, пребывание в отделении 
бесплатное; для тех, у кого пенсия выше 14094 руб. оплата 
составит от 500 до 1500 руб. в месяц, в зависимости от дохо-
да гражданина или его семьи (супруг, суппруга) за предыду-
щие 12 месяцев (расчет производиться индивидуально).
Отделение дневного пребывания предлагает не только 
занятия в рамках программы «Активное долголетие», но и 
целый спектр интересной досуговой деятельности, трех-
разовое питание. И что немаловажно, для пенсионеров 
Рогачева и Синькова (ТУ № 4) администрация учреждения 
готова обеспечить ежедневную доставку группы от 15 
человек. Справки по телефонам: 8-916-936-00-55 или 
8(496)223-56-15.

В зрительном зале Деденевской 
поселковой библиотеки (ТУ № 3) 
5 сентября не было свободного 
места. На праздник, посвящен-
ный открытию 17-го сезона клуба 
«От всей души», собрались его 
постоянные участники и зрители. 
Заведующая библиотекой 
Татьяна Розанова поздравила 
деденевцев с культурным со-
бытием и представила ансамбль 

русской песни «Переполох» под 
руководством Ирека Тухватулина 
из Митькинского сельского дома 
культуры. В концертной про-
грамме прозвучали веселые и за-
дорные песни. Артисты создали 
душевную атмосферу, подарив 
присутствующим хорошее на-
строение, угостили яблоками, 
сфотографировались на память и 
даже загадали желания!
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Три дня спортсмены со�
ревновались за ком�
плекты наград в Аб�

солютном первенстве 
Московской области. Са�

мым тяжелым испытани�
ем турнирного уик�энда 
стал маршрут Гран�при с 
высотой барьеров до 140 
сантиметров. 

Следующий этап кон�
курной серии Maxima 
Masters пройдет на двух 
площадках: 13–15 сентя�
бря в столичном комплек�
се «Битца», где в рамках 
международных соревно�
ваний по конкурy состоит�
ся Золотой тур, а с 19 по 22 

сентября Maxima Park со�
берет участников Серебря�
ного и Бронзового туров в 
рамках турнира «Кубок бу�
дущего». Следите за разви�
тием событий, приезжай�
те поддержать любимых 
спортсменов и красивый 
спорт!

КОННЫЙ СПОРТ

Заключительный
старт летнего сезона 
В конно-спортивном комплексе 
Maxima Stables в Горках Сухаревских 
Дмитровского городского округа 
(ТУ № 2)  прошёл заключительный 
старт летнего сезона. Спортсмены-
конкуристы приехали побороться 
за победу в чемпионате Московской 
области и в трех турах 12-го этапа на-
циональной конкурной серии Maxima 
Masters.

На днях специалисты из 
Филиала по пресновод�
ному рыбному хозяй�

ству Всероссийского научно�
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океаногра�
фии (ВНИРО) из пос. Рыбное во 
главе с начальником отдела обе�
спечения в сфере рыбохозяй�
ственной деятельности Фёдором 

Васкевичем провели экологиче�
скую акцию. В Калитниковский 
пруд Москвы было выпущено 
около 6000 штук двухлетнего 
карпа общим весом около тон�
ны. Произошло это к большой 
радости местных рыбаков и от�
дыхающих возле пруда горо�
жан, многие из них поспешили 
запечатлеть процесс на фото. 

ЭКО-АКЦИЯ

Карпы из Рыбного
переселились в пруд Москвы
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В Доме культуры «Бригантина» поселка Горки-25 (ТУ № 1) прошел день 
открытых дверей. Гостей мероприятия встречали руководители всех студий. 
В этом году здесь открыли много новых: цирковая акробатика на роли-
ках, студия «ЗлатоРус», где ребята и взрослые смогут попробовать себя в 
бисероплетении, кружевоплетении, вышивании, декупаже и многое другое,  
театр кукол «Солнышко», фитнес студия «Гармония» для детей и взрослых, 
вокальная студия и студия музыкально-эстетического развития «Конфетти», 
хореографический ансамбль и студия «Камелия», где ребят научат русскому 
народному танцу, классической, бальной и эстрадной хореографии. Гостям 
рассказали обо всех студиях и пригласили всех желающих в них заниматься.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Как провести досуг в Горках-25? 

Совсем недавно во всех учебных 
заведениях нашей страны про�
шел День знаний. В этот день 

дети дарят цветы своим учителям. 
Купить цветы не проблема – благо, 
выбор огромный. Но сегодня в трен�
де букеты, которые собраны в ком�
позицию собственноручно. Именно 
поэтому мастер�класс под руковод�
ством Надежды Ивановой «Букет из 
фруктов для учителя» в Доме культу�
ры поселка Рыбное прошел на ура. 
Все участницы творческого занятия 
так остались довольны результатом, 
что было решено совершенствовать 
свое мастерство.

МАСТЕР-КЛАСС

Букеты из фруктов

В молодежном центре «Родники» поселка Икша (ТУ № 2) очеред-
ное занятие в медиа-объединении «Телекино»  было посвящено 
творческому отчету за три месяца. Ребятам и взрослым был проде-
монстрирован 60-й выпуск детского юмористического тележурнала 
«Школьные истории». После просмотра юные актеры, операторы и ре-
жиссеры с удовольствием ответили на вопросы. А потом по видеома-
териалу состоялась викторина «Кто самый внимательный зритель?».
На следующей встрече начинающие кинематографисты уже работали над 
литературной основой для новых сюжетов и теленовелл. В результате Лера 
Дьячкова написала сценарий телепостановки «Повезло», которая готова к 
съемке.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новые сюжеты теленовелл 

В МИРЕ КНИГ

Читаем вслух

Сысоевская сельская библиотека 
приняла участие в акции «Книжка 
на ладошке – 2019». 
Международная акция, ини-
циированная Централизованной 
системой детских библиотек го-
родского округа Самара, проходит 
ежегодно в рамках реализации 
программы продвижения чтения. 
По всей России и за её преде-

лами дошкольники и младшие 
школьники знакомятся с лучшими 
произведениями современных 
детских писателей, участвуют 
в литературных интерактивных 
играх, викторинах и конкурсах по 
прочитанным книгам.
Для детей из старшей группы 
детского сада «Росинка» по-
селка Горшково заведующий 
Сысоевской библиотекой Марина 
Лобова (ТУ № 5) выбрала книжку 
«Умная Мабела». Малышам очень 
понравилось слушать сказку, а 
после прослушивания мальчики и 
девочки обсудили ее. 
Эта акция побудила сотрудников 
библиотеки продолжить работу в 
том же направлении, и теперь та-
кие чтения в детском саду станут 
постоянными.

Вечер-портрет в Костине
В Костинском сельском доме культуры (ТУ № 6) прошел вечер-портрет 
«Всегда – это так недолго» к 90-летию со дня рождения детского писателя 
Сергея Козлова, автора всеми любимых сказок «Ёжик в тумане», «В сладком 
морковном лесу», «Лесная оттепель», «Однажды в солнечный день», «Заяц, 
Ослик, Медвежонок и чудесные облака». Ребята узнали много интересного 
о жизни и творчестве сказочника, посмотрели мультфильмы, созданные по 
его произведениям, послушали сказки, а еще приняли участие в мастер-
классе, в ходе которого раскрашивали героев сказок С. Козлова.
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Цель проекта – вы-
явление и раскрытие 
талантов в сфере науки 
и технологий, удовлет-
ворение спроса жите-
лей Подмосковья на 
современное качествен-
ное дополнительное 
образование.

Воспитатель детско
го сада № 17 «Светля
чок» Анна Вайчиуле, 

занимающаяся с детьми 
ТИКОконструированием, 
рассказала: «Детям любо
го возраста интересно мо
делирование, конструиро
вание. Они вообще любят 
чтото строить, творить». 
Свой выбор на ТИКО Анна 
Лаймонисовна остановила 
по нескольким причинам: 
вопервых, он не настоль
ко известен, как лего и ему 
подобные конструкторы; 

вовторых, ТИКО – разра
ботка российская. Ещё од
ним фактором стала разум
ная цена на комплекты для 
проведения занятий, ведь 
одним набором типа «Ма
лыш» не обойтись, нужны 
и наборы уровня «Фанта
зёр», «Геометрия». «Работу с 
ТИКО мы используем прак
тически на всех занятиях, 
хотя основная проходит в 
рамках дополнительного 
образования, – продолжила 
Анна Вайчиуле. – Сейчас у 
меня средняя группа, и мы 
начнём подробно изучать 
геометрические формы, 
возможности перевести фи
гуру из плоскостной в объ
ёмную, начальный счёт».

В ТИКО несколько видов 
многоугольников, все скреп
ляются с помощью шарнир
ных соединений, позволя
ющих деталям вращаться. 

Это способствует конструи
рованию бесконечного мно
жества игровых фигур – от 
дорожки, забора до замков, 
коттеджей и сложных объ
ёмных геометрических фи
гур – икосаэдров, додекаэ
дров и звёзд Кеплера. «Заня
тия с ТИКО прекрасно помо
гают развивать у детей лю
бого возраста творческую 
активность, мелкую мото
рику рук, стимулируют раз
витие полушарий головно
го мозга, логику, простран
ственное мышление. А это 
всё – толчок и к успешно
му развитию речи, и учёбы 
в дальнейшем», – объяснила 
воспитатель.

В этом саду дети любого 
возраста с удовольствием 
занимаются с ТИКО. При
чём и в обычной игровой 
деятельности, то есть вне 
планового занятия. И здесь 

Анна Лаймонисовна объяс
няет, подсказывает ребя
там, как лучше создать ту 
конструкцию, что они заду
мали. А это уже воспитание 
у дошколят способности ра
ботать в коллективе, гибко
сти мышления.

На вопрос, почему Анна 
Лаймонисовна решила по

участвовать в Московском 
областном образователь
ном проекте «Наука в Под
московье», она ответила, 
что стало любопытно са
мой: сможет ли она, мо
лодой педагог, стать инте
ресной со своими заняти
ями для коллег? Плюс воз
можность познакомиться с 
опытом, методиками, про
граммами, успешно реали
зуемыми в садах Подмоско
вья. А с коллегами опытом 
занятий с ТИКО она уже де
лится, даже провела семи
нар.

В планах детского сада 
№ 17 – расширять базу для 
занятий с ТИКО, чтобы че
рез увлекательный мир 
конструирования помогать 
развиваться детям. А про
ект «Наука в Подмосковье» 
им в этом помогает.

Ольга ЕФИМОВА

ПРОЕКТ «НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ»

В рамках реализации проекта 
Московской области «Наука 
в Подмосковье» второй год в детском 
саду № 17 «Светлячок» воспитанники 
будут на занятиях работать с ТИКО 
– объёмным трансформируемым 
игровым конструктором для 
обучения

От простого 
треугольника
к звёздам Кеплера

– В нашем округе 
сегодня 25 образова-
тельных организаций 
– 10 детских садов и 
15 школ – участву-
ют в региональном 
губернаторском 
проекте «Наука в 
Подмосковье». Все 
они успешно реали-
зуют дополнительные 

общеобразовательные программы 
технической и естественнонаучной 
направленностей, что способствует 
развитию в наших школах и даже 
садах предпрофильного обучения. 
Но главное – этот проект позволит 
выявить, раскрыть и поддержать 
таланты в сфере науки и технологий, 
поможет и дальше успешно раз-
вивать современное качественное 
дополнительное образование в Под-
московье, и за счёт этого удовлетво-
рить на него спрос жителей.

По сообщению пресс-службы первого заместителя председателя правительства 
Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой, в 
Подмосковье определили участников проекта «Наука в Подмосковье». Ими стали свыше 
1,2 тысячи объединений, реализующих программы дополнительного образования. «Они 
получат сертификат «Наука в Подмосковье» – своеобразный знак качества лучших 
коллективов или школьных кружков. Всего заявки на участие в проекте подали порядка 
4,5 тысячи детских объединений», – сказала Ольга Забралова. «Наука в Подмосковье» – 
новый проект для Московской области, направленный на повышение качества дополни-
тельного образования в регионе, развитие объединений технической и естественнонауч-
ной направленностей, а также выявление и раскрытие талантов учащихся в сфере науки 
и технологий. Подмосковье стало пилотным регионом, в котором совместно с кружковым 
движением Национальной технологической инициативы создается региональная экоси-
стема формирования технологических лидеров.

Ольга ПЕТРОВА, начальник 
Управления образования:

Знаете ли вы?
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25
образовательных 
организаций 
Дмитровского 
городского округа 
участвуют
в региональном 
проекте «Наука 
в Подмосковье».
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В рамках проекта
правительства Московской 
области «Лето в Подмосковье» 
Дмитровский городской округ 
предлагает жителям и гостям 
региона посетить «Зооферму 
Шихово».

«Изначально ферма была ориентиро�
вана на разведение птицы и последую�
щую реализацию мяса и яиц, – расска�
зал «ДВ» Алексей Яковлев, управляю�
щий партнер парка отдыха. – Но некото�
рое время назад было принято решение 
о расширении направлений работы». 

Теперь на территории 
«Зоофермы Шихово» 
можно не только 
приобрести экопродукты, 
но и пообщаться более 
чем с 30 видами животных 
и птиц, покататься
на собачьих упряжках, 
перекусить в таверне, 
пожарить барбекю 
или шашлыки, отдохнуть 
с палатками в кемпинге 
парка. 

АГРОТУРИЗМ

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, поднять 
настроение и набраться сил, агротуризм отлично подойдет 
для этого. Вы не только интересно проведете время и 
получите новые впечатления, но и попробуете свежие 
фермерские продукты

Олени, кабаны, носуха 
и другие обитатели зоофермы

«Кого�то из животных нам отдают 
безвозмездно, например, закрываю�
щиеся контактные зоопарки, некото�
рых находим на интернет�сервисах по 
размещению объявлений, других обме�
ниваем, как например обменяли одно�
го из наших хорьков на ослика Яшу, – 
продолжает Алексей. – Он очень ласко�
вый, любит, когда его гладят, в скором 
времени планируем катать на нем на�
ших юных гостей. Или носуха Муся, ко�
торая нам досталась как компенсация 
от арендатора». 

Парк отдыха «Зооферма 
Шихово» открыт для 
посетителей с 10.00 до 
19.00, трижды в день 
проходят экскурсии: 
в 11.00, 13.00 и 15.00 
часов независимо от 
количества собравшихся 
экскурсантов. В среднем 
продолжительность 
экскурсии по парку отдыха 
составляет полтора часа. 
В нее входят осмотр 
зоофермы и прогулка в 
олений парк.

Да, на зооферме на территории в 2 
гектара с недавних пор проживают два 
оленя. 

– Они наше недавнее приобретение, 
– поясняет Алексей Яковлев. – Олени 
пока общаются с посетителями на рас�
стоянии, пара не до конца освоилась на 
новой территории и из�за этого близко 
к людям не подходит. Это временно, 
потому как на старом месте житель�
ства они спокойно общались с деть�
ми и взрослыми. Животные ручные, 
к зиме наши посетители точно смогут 
покормить их с рук. 

К весне руководство парка отдыха 
ожидает пополнение в их семействе.

На зооферме также проживают три 
диких кабана (самка и два самца), мас�
са каждого достигает 300 кг, и пара ав�
стралийских страусов эму.

– Мы предлагаем посетителям не 
только покататься на собачьих упряж�
ках, но и пройти хаски�терапию или 
прогулки с этими добрейшими псами, 
– продолжает управляющий партнер 
парка отдыха. – Это непередаваемые 
эмоции, когда вас вперед несет стая
обученных сибирских хаски!

На территории зоофермы также 
расположена детская развлекательная 
зона с батутами и электрокарами. 

В планах парка развитие зон отды�
ха у воды, в скором времени заедет соб�
ственник лошадей, который завезет на 
ферму порядка 10 животных.

Ксения МАТВЕЕВА

150
гектаров 
занимает территория 
зоофермы.

300 человек в неделю 
в среднем посещают 
парк отдыха «Зооферма 
Шихово».ок
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АКТУАЛЬНО

В Дмитровском районе свыше десяти 
представительств различных банков – круп-
ных и поменьше, известных и не очень, но 
среди них особое место занимает банк «Воз-
рождение». Во-первых, он один из старейших 
в России – банк был основан в 1991 году, а от-
деления в Дмитрове были открыты 20 лет на-
зад. Во-вторых, надежный – банк пережил все 
финансовые кризисы, какие только ни случа-
лись в нашей стране, ни разу не нарушив свои 
обязательства перед клиентами. С прош-
лого года «Возрождение» еще более упрочил 
позиции и статус, став частью государствен-
ной финансовой группы ВТБ. И наконец, тре-
тье – «Возрождение» всегда был «своим» 
банком, опорным для областных и район-
ных властей, проверенным партнером более 
миллиона жителей области. Все 20 лет бес-
сменным управляющим Дмитровским отде-
лением банка «Возрождение» является Вита-
лий Михайлович Соловьев, с ним побеседо-
вала наш корреспондент Ирина Смирнова:

– Виталий Михайлович, за двадцать лет 
многое изменилось в банке «Возрожде-
ние»?

– С одной стороны, конечно, изменилось 
многое. Я прекрасно помню, как мы первые 
в районе устанавливали диковинный тогда 
аппарат под названием банкомат, а сейчас 
пластиковые карты у каждого клиента, дис-
танционное банковское обслуживание са-
мого высокого уровня. С другой стороны, за 
двадцать лет мы ни разу не изменили сво-
им принципам, заложенным основателем 
банка – легендарным финансистом Дмитри-
ем Орловым. Мы – банк для клиента. С са-
мого начала мы хотели создать такую атмос-
феру отношений с клиентами, чтобы быть ча-
стью местного сообщества и стать помощни-
ком для его жителей, для предприятий и ор-
ганизаций. Создавать отношения, основан-
ные на доверии, партнерстве и возможности 
получить от банка помощь на каждом этапе 
жизни или развития бизнеса, в любых обсто-

ятельствах. И здесь за двадцать лет ничего не 
изменилось.

– У «Возрождения» в Подмосковье в це-
лом, и в Дмитровском районе, в частности, 
большое количество клиентов, многие го-
дами обслуживаются в рамках зарплатных 
проектов. Чем для них привлекателен ваш 
банк, учитывая тот факт, что сейчас банк 
для зарплаты можно выбрать самостоя-
тельно?

– По российским законам решение пере-
вести свой зарплатный проект в тот или иной 
банк принимает сотрудник. Руководитель 
не вправе диктовать вам выбор финансово-
го партнера. Клиенты, как правило, выбира-
ют банк надежный, лояльный, с хорошими 
предложениями, с широкой сетью банкома-
тов и отделений. У «Возрождения» зарплат-
ные клиенты – например, предприятия бюд-
жетной сферы – всегда были в фокусе особо-
го внимания. Для них лучшие условия, ин-
дивидуальный подход и специальные про-
граммы кредитования. Мы дорожим этими 
клиентами, поэтому нас и выбирают: за пер-
сональный подход и особые условия. 

– Какие преимущества дает сотрудниче-
ство с «Возрождением»?

– Если вы клиент банка в рамках зар-
платного проекта, то есть получаете зарпла-
ту на счет в «Возрождении», то обслужива-
ние включает целый пакет дополнительных 
банковских услуг, причем бесплатно. Таких 
как кредитование по льготным ставкам, вы-
пуск карт не только вам, но и членам семьи, 
доступ к программам  лояльности партне-
ров – агентств по недвижимости, платеж-
ных систем, страховых компаний и многое 
другое. 

Кроме того, мы стараемся максималь-
но упростить взаимоотношения с клиен-
том. Значительно сокращаем перечень до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния кредита или ипотеки, активно инвести-
руем в интернет-банк и мобильное прило-

жение – они сейчас на уровне топовых бан-
ков, устанавливаем прямо на предприяти-
ях банкоматы, терминалы для оплаты услуг 
ЖКХ, организуем работу выездного офиса 
на территории компании. Вообще мы всег-
да готовы пойти навстречу по любым во-
просам. 

Наши клиенты – предприятия – могут 
подтвердить мои слова, я лично доступен 
для переговоров или срочных консультаций 
в любое время суток. Стоит отметить, что с 
вхождением в группу ВТБ наша общая бан-
коматная сеть стала одной из самых широ-
ких в стране и СНГ. В настоящее время об-
щее количество банкоматов ВТБ превыша-
ет 14,6 тысяч, банка «Возрождение» — более 
730 банкоматов. Плюс банкоматы Почта бан-
ка, которые тоже входят в Группу.

– Как банкир с большим опытом, какой 
совет можете дать нашим читателям, как 
сделать сотрудничество с банком макси-
мально выгодным для себя?

– «Возрождение» – банк, который строит 
бизнес на доверительных отношениях с кли-
ентами, мы понимаем, что им необходимо. 
Ищем выгодные решения, подбираем опти-
мальные продукты. Например, на сегодняш-
ний день у нас самая низкая на рынке ставка 
по ипотеке с господдержкой, одни из лучших 
условий по потребкредитованию, наш нако-
пительный счет победил в рейтинге новинок 
этого лета по версии финансового портала 
Выберу.ру. Поэтому первый совет, конечно, 
– выбирать банк, который руководствуется 
исключительно долгосрочной перспективой 
сотрудничества и заинтересован в том, что-
бы клиент раз за разом к нему возвращался. 
Второе, будьте внимательны к предложени-
ям банков, изучайте дополнительные усло-
вия, активно тестируйте новые продукты. 
Еще несколько лет назад мы и не думали, что 
с каждой покупки можно возвращать деньги, 
или что можно понижать ставку по кредиту, 
расплачиваясь картой. А сейчас продвину-

тые клиенты очень активно пользуются таки-
ми сервисами как кэшбэк, экономя прилич-
ные суммы. Обращайтесь к нам в отделения, 
задавайте вопросы, а мы обязательно помо-
жем подобрать для вас оптимальные про-
дукты и условия. 

Сравнительная таблица 

Возрож-
дение

Сбер-
банк

Фин-
сервис

Россель-
хозбанк

Банкома-
ты* 11** 14 1 3

Ставка по 
ипотеке 
с господ-
держкой

4,5% 5% 5,25% 4,7%

Ставка по 
потреб-
кредитам 

от 9,5% от 11,4% от 11,5% от 9,9%

Самая 
высокая 
ставка по 
вкладам 

до 9,98% до 6,3% до 7,0% до 8,6%

*По данным портала Банки.ру на 11.09.2019 г.
**С учетом банкоматов ВТБ

R

В минувшую субботу в парке «Бе-
резовая роща» обсуждали пути 
его дальнейшего развития. 

На встречу пришли заместитель 
главы Дмитровского городско�
го округа Елена Виноградова, на�

чальник Управления культуры Ирина 
Костышина, представители Обществен�
ной палаты, молодежных организаций, 
а также неравнодушные и активные 
жители нашего города.

Елена Виноградова пояснила, что 
основной задачей этой встречи явля�
ется выяснение мнения жителей горо�
да, для того чтобы в последующем при 
разработке проекта модернизации пар�
ка учесть их пожелания и сделать лю�
бимое место отдыха дмитровчан по�
настоящему комфортным и современ�
ным, а главное удобным для всех.

В течение нескольких часов собрав�
шиеся, разделившись на три группы, 
пытались разработать свою концеп�

цию модернизации парка «Березовая 
роща», а помогали им молодые архи�
текторы из Московского архитектурно�
исследовательского бюро YOresearch во 
главе с креативным директором Алексе�
ем Голиковым. 

После активных обсуждений у участ�
ников деловой игры получились три 
проекта, которые они потом защища�
ли на презентации. Перед ними стояла 
непростая задача – разработать предло�
жения в уже существующих границах 
парка, сделав всё весьма компактно. 
Все участники оказались едины в том, 
что необходимо сохранить деревья – 
ведь именно березы дали название пар�
ку, однако кому�то было важным нали�
чие современных арт�объектов, другим 
– площадка по выгулу собак, третьи хо�
тели сделать парк всесезонным местом 
отдыха и/или переоборудовать его для 
занятий спортом, четвертые выступи�
ли за современную и удобную сцену и 
фотозоны. 

ПРОГРАММА «ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ»

Креативные проекты: как сделать любимое 
место отдыха дмитровчан современным
Парки Московской области, и в частности Дмитрова, необходимо 
не только облагородить, но и сделать их интереснее, чтобы 
проводить там больше свободного времени

Алексей ГОЛИКОВ, креативный директор компании YOresearch:

– Наша команда состоит из замечательных молодых архитекторов, и сегодня мы провели так называемое 
соучаствующее проектирование в форме групповой игры, где каждый участник смог почувствовать себя 
современным архитектором. В результате появились три очень интересные концепции по развитию парка 
в вашем городе. Почему мы сегодня говорим именно о развитии парка, ведь он уже давно есть и успешно 
работает? Да потому, что Дмитров тоже растет и развивается, соответственно, меняются потребности 
горожан. Место для отдыха – это общественная территория, а у общественных территорий есть задача 
опережать в развитии город, в котором она расположена. Кроме того, она должна сочетать в себе 
потребности жителей, туристов, представителей бизнеса и администрации городского округа.

Ф
ОТ

О:
 С

ВЕ
ТЛ

АН
А 

П
Л

ЕХ
АН

ОВ
А,

 «
Д

В»
.

Комментарий:

В заключение представите�
ли Московского архитектурно�
исследовательского бюро YOresearch 
заверили, что мнения горожан будут 
по максимуму учтены при разработке 
проекта. Когда общая концепция будет 
утверждена, жители смогут принять 
участие в выборе дизайна и архитек�
турных элементов. Кроме того, реали�
зация проекта будет проходить под об�
щественным контролем.

Светлана ПЛЕХАНОВА

Банк «Возрождение»: Наш принцип 
– помощь клиенту на каждом этапе 
жизни или развития бизнеса
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КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»
Администрация Дмитровского
городского округа Московской области
________________ /_______________/
«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
_______________/__________________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ДМ/19-1260 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОВОЩЕВОДСТВО

№ процедуры www.torgi.gov.ru  030919/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104072
Дата начала приема заявок:   09.09.2019
Дата окончания приема заявок:  15.10.2019
Дата аукциона:    18.10.2019

г. Красногорск, 2019 год 
Сведения об аукционе
Арендодатель 
Наименование: администрация Дмитровского городского округа Московской области.
Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2.
Сайт: www.dmitrov-reg.ru.
Адрес электронной почты: dmit@mosreg.ru.
Тел./факс: +7(495) 993-92-28.
Комитет по управлению имуществом Дмитровского городского округа Московской области.
Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая пл., д. 1.
Сайт: www.kumi-dmitrov.ru.
Адрес электронной почты: kumidr@mail.ru
Телефон факс: +7 (495) 993-95-14.
Организатор аукциона 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона, обеспе-

чивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокра-
щенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, расположенного на территории Дмитровского городского округа Московской области (далее – Земель-
ный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Дмитровский район, г/п. Дмитров, в районе с. Орудьево.
Площадь, кв. м: 20360.
Кадастровый номер: 50:04:0220401:5040 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-

те недвижимости от 28.06.2019 № 99/2019/269816726 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: собственность Дмитровского муниципального района Московской об-

ласти от 25.01.2016 № 50-50/004-50/004/008/2016-566/1 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 28.06.2019 № 99/2019/269816726 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении администрации Дмитровско-
го городского округа Московской области от 22.08.2019 № 1966-П (в ред. постановления от 06.09.2019 № 2111-П) «Об 
организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося  на территории 
Дмитровского городского округа Московской области, являющегося  собственностью Дмитровского муниципаль-
ного района Московской области, с кадастровым номером 50:04:0220401:5040, общей площадью 20360+/–1249 кв. 
м, местоположением: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Орудьево, с видом разре-
шенного использования – «овощеводство», в категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения»  (При-
ложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.06.2019 
№ 99/2019/269816726 (Приложение 2), письме ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской 
области от 30.07.2019 № исх01-74/10150 (Приложение 2), заключении территориального управления Дмитровского го-
родского округа, Талдомского городского округа, городского округа Дубна Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 28.05.2019 № 28Исх-13932/23-02 (Приложение 4), письме ООО «Газпром трансгаз Москва» 
от 25.01.2018 № 02/1294 (Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок расположен:
– частично в зоне минимально допустимых расстояний до объектов магистральной сети газопровода.
Размещение и строительство каких-либо объектов в зоне минимальных расстояний газопровода запрещено. 
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных газопроводов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083,  СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-86* «Магистральные трубопроводы»), Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленно-
го надзора России от 24.04.1992 № 9, Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации». 

– полностью расположен в 2-м поясе ЗСО ВЗУ (сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных 
правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

– полностью в 3-м поясе ЗСО (сведения подлежат уточнению).
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, сани-

тарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 14.03.2002 № 10, Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940  № 696 «О санитарной охране канала 
Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы»;

– частично в охранной зоне воздушной линии электропередачи 35 кВ «Ветрово – Игнатово».
Использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Арендатору необходимо обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника или представите-
лей организации, осуществляющей эксплуатацию линейных объектов, кЛЭП 35 кВ «Ветрово – Игнатово» в целях обе-
спечения безопасности данных инженерных коммуникаций.

2. Ограничения прав на части земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

– частично (1 кв. м) расположен в «Охранной зоне магистрального газопровода – отвода к ГРС г. Дубна», 
50.04.2.180.

Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных трубопрово-
дов, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: овощеводство (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Начальная цена предмета аукциона: 37991,76 руб. (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто один руб. 76 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 
«Шаг аукциона»: 1139,75 руб. (одна тысяча сто тридцать девять руб. 75 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 7598,35 руб. (семь тысяч пятьсот девяносто восемь руб. 35 коп.), НДС не об-

лагается.
Срок аренды: 7 лет.
Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 

Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,  тел. +7 (499) 795-77-53, доб. 
2 (Приложение 10).

Дата и время начала приема Заявок: 09.09.2019 в 09 час. 00 мин1.;
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.;
15.10.2019 – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема Заявок: 15.10.2019 в 18 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69-й километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 18.10.2019 в 09 час. 30 мин.

Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красногорский район, 69-й 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 18.10.2019 с 09 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

Дата и время проведения аукциона: 18.10.2019 в 10 час. 15 мин.

1 здесь и далее указано московское время

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»
Администрация Дмитровского
городского округа Московской области
____________________ /_______________/

«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
____________/__________________/

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ДМ/19-1261 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОВОЩЕВОДСТВО

№ процедуры www.torgi.gov.ru  030919/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104089
Дата начала приема заявок:   09.09.2019
Дата окончания приема заявок:  15.10.2019
Дата аукциона:    18.10.2019

г. Красногорск, 2019 год
Сведения об аукционе
Арендодатель 
Наименование: администрация Дмитровского городского округа Московской области.
Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2.
Сайт: www.dmitrov-reg.ru.
Адрес электронной почты: dmit@mosreg.ru.
Тел./факс: +7(495) 993-92-28.
Комитет по управлению имуществом Дмитровского городского округа Московской области.
Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая пл., д. 1.
Сайт: www.kumi-dmitrov.ru.
Адрес электронной почты: kumidr@mail.ru
Телефон факс: +7 (495) 993-95-14.
Организатор аукциона 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона, обеспе-

чивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокра-
щенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, расположенного на территории Дмитровского городского округа Московской области (далее – Земель-
ный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Орудьево.
Площадь, кв. м: 30657.
Кадастровый номер: 50:04:0220401:5037 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-

те недвижимости от 28.06.2019 № 99/2019/269816902 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: собственность Дмитровского муниципального района Московской об-

ласти от 25.01.2016 № 50-50/004-50/004/008/2016-645/1 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 28.06.2019 № 99/2019/269816902 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении администрации Дмитровско-
го городского округа Московской области от 22.08.2019 № 1967-П (в ред. постановления от 06.09.2019 № 2110-П) «Об 
организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося  на территории 
Дмитровского городского округа Московской области, являющегося  собственностью Дмитровского муниципаль-
ного района Московской области, с кадастровым номером 50:04:0220401:5037, общей площадью 30657+/–1532 кв. 
м, местоположением: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Орудьево, с видом разре-
шенного использования – «овощеводство», в категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения» (При-
ложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.06.2019 
№ 99/2019/269816902 (Приложение 2), письме ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской 
области от 30.07.2019 № исх01-74/10154 (Приложение 2), заключении территориального управления Дмитровского го-
родского округа, Талдомского городского округа, городского округа Дубна Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 28.05.2019 № 28Исх-13924/23-02 (Приложение 4), письме ООО «Газпром трансгаз Москва» 
от 25.01.2018 № 02/1294 (Приложение 4), в том числе:

Земельный участок расположен:
– частично в зоне минимально допустимых расстояний до объектов магистральной сети газопровода.
Размещение и строительство каких-либо объектов в зоне минимальных расстояний газопровода запрещено. 
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных га-

зопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-86* «Магистральные 
трубопроводы»), Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Федерального гор-
ного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, Правил охраны газораспределительных сетей, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Федерального закона от 31.03.1999 № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

– полностью в 3-м поясе ЗСО (сведения подлежат уточнению).
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, сани-

тарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 14.03.2002 № 10, Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 № 696 «О санитарной охране канала 
Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы».

– частично в охранной зоне воздушной линии электропередачи 35 кВ «Ветрово-Игнатово».
Использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Арендатору необходимо обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника или представите-
лей организации, осуществляющей эксплуатацию линейных объектов, кЛЭП 35 кВ «Ветрово-Игнатово» в целях обеспе-
чения безопасности данных инженерных коммуникаций.

Ограничения прав на части земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

– частично (1571 кв. м) расположен в «Охранной зоне магистрального газопровода – отвода к ГРС г. Дубна», 
50.04.2.180.

Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных трубопрово-
дов, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: овощеводство (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Начальная цена предмета аукциона: 57205,96 руб. (пятьдесят семь тысяч двести пять руб. 96 коп.), НДС не облага-

ется. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 
«Шаг аукциона»: 1716,17 руб. (одна тысяча семьсот шестнадцать руб. 17 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 11441,19 руб. (одиннадцать тысяч четыреста сорок один руб. 19 коп.), НДС 

не облагается.
Срок аренды: 7 лет.
Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 

стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. 2 (Приложение 10).

Дата и время начала приема Заявок: 09.09.2019 в 09 час. 00 мин1.;
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.;
15.10.2019 – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема Заявок: 15.10.2019 в 18 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69-й километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 18.10.2019 в 09 час. 30 мин.

Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красногорский район, 69-й 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 18.10.2019 с 09 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

Дата и время проведения аукциона: 18.10.2019 в 10 час. 15 мин.

1 здесь и далее указано московское время
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КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»
Администрация Дмитровского
городского округа Московской области
_________ /_______________/
«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
________________ /_______________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ДМ/19-1278 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 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ процедуры www.torgi.gov.ru  050919/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104080
Дата начала приема заявок:   06.09.2019 
Дата окончания приема заявок:  15.10.2019
Дата аукциона:                       18.10.2019

г. Красногорск, 2019 год
Сведения об аукционе
Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, прини-

мающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о 
начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельно-
го участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование 
Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения до-
говора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Организатор  аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в 
том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона, обе-

спечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукци-
она на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ruв установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (со-
кращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории Дмитровского городского округа Московской обла-
сти (далее – Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, г. Дмитров, мкр. Татищево.
Площадь, кв. м:1050.
Кадастровый номер:50:04:0011002:285 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 27.08.2019 № 99/2019/280559813 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.08.2019 № 99/2019/280559813 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в заключении территориального управления 

Дмитровского городского округа, Талдомского городского округа, городского округа Дубна Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 11.04.2019 № 28Исх-9423/23-02 (Приложение 4), постановлении ад-
министрации Дмитровского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 2006-П «Об организации аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на территории Дмитровского го-
родского округа Московской области, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 50:04:0011002:285,общей площадью 1050+/11 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Дми-
тровский район, г/п Дмитров, мкр. Татищево, с видом разрешенного использования – «для индивидуального жи-
лищного строительства», в категории земель – «земли населенных пунктов»» (Приложение 1), в том числе земель-
ный участок

расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45(**).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федера-
ции, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утверж-
денных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 
№ 45, Решения исполкома Моссовета и Мособл-исполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в грани-
цах ЛПЗП», постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского водопровода 
и источников его водоснабжения».

Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящи-

еся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собствен-
ность

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 

ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Земельного участка,  в соответствии со 
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано:

– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 100719/0193811/01, лот № 2, дата публика-
ции 10.07.2019;

– в газете «Дмитровский вестник» от 10.07.2019 № 4;
– на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской области www.

dmitrov-reg.ru от 10.07.2019.
Начальная цена предмета аукциона:100440,37 руб. (сто тысяч четыреста сорок руб. 37 коп.), НДС не облагается. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:3013,20руб. (три тысячи тринадцать руб. 20 коп).
Размер задатка для участия в аукционе:100440,37 руб. (сто тысяч четыреста сорок руб. 37 коп.), НДС не облага-

ется.
Срок аренды: 20 лет.
Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-
77-53, доб. 2 (Приложение 10).

Дата и время начала приема Заявок: 06.09.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.;
15.10.2019 – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема Заявок: 15.10.2019 в 18 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69-й кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 18.10.2019 в  09 час. 30 мин.

Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красногорский район, 
69-й километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,18.10.2019 с 09 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

Дата и время проведения аукциона: 18.10.2019 в 10 час. 00 мин.

1 здесь и далее указано московское время

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»
Администрация Дмитровского
городского округа Московской области
_________________ /_______________/
«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
___________ /_______________/.
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ДМ/19-1279 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 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ процедуры www.torgi.gov.ru  050919/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104082
Дата начала приема заявок:   06.09.2019
Дата окончания приема заявок:  15.10.2019
Дата аукциона:                          18.10.2019

г. Красногорск, 2019 год
Сведения об аукционе
Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской обла-

сти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аук-
циона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечаю-
щий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном  для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, 
за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требовани-
ям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной ко-
миссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона, обе-

спечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукци-
она на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ruв установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (со-
кращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории Дмитровского городского округа Московской обла-
сти (далее – Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, деревня 

Яковлево.
Площадь, кв. м:3000.
Кадастровый номер:50:04:0000000:96671 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от  08.08.2019 № 99/2019/277001906 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от  08.08.2019  № 99/2019/277001906 – При-
ложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в заключении территориального управления 
Дмитровского городского округа, Талдомского городского округа, городского округа Дубна Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 20.02.2019 № 28Исх-4085/ (Приложение 4), постановлении адми-
нистрации Дмитровского городского округа Московской области от 29.08.2019 № 2035-П «Об организации аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  50:04:0000000:96671, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: 
Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, деревня Яковлево» (Приложение 1), в том 
числе земельный участок:

– полностью расположен в 3-м поясе ЗСО (сведения подлежат уточнению).
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, са-

нитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 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, Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-
1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 № 696 «О санитарной охране канала 
Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы», Постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О сани-
тарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения».

Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящи-

еся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собствен-
ность

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 

ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Земельного участка, в соответствии со 
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано:

– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 050719/0193811/01, лот № 1, дата публика-
ции 05.07.2019;

– в газете «Дмитровский вестник» от 05.07.2019 № 80 (15808);
– на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской областиwww.

dmitrov-reg.ru от 05.07.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 129483,00 руб. (сто двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят три руб. 

00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 3884,49руб. (три тысячи восемьсот восемьдесят четыре руб. 49 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 25896,60 руб. (двадцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 60 

коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-
77-53, доб. 2 (Приложение 10).

Дата и время начала приема Заявок: 06.09.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.;
15.10.2019 – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема Заявок: 15.10.2019 в 18 час. 00 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69-й кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 18.10.2019 в  09 час. 30 мин.

Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская область, Красногорский район, 
69-й километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 18.10.2019 с 09 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

 Дата и время проведения аукциона: 18.10.2019 в 10 час. 05 мин.

1 здесь и далее указано московское время

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Дмитровского городского 

округа Московской области информирует о возможности предоставления в аренду/в собственность следующих зе-
мельных участков:

– кадастровый номер 50:04:0090103:31, площадью 1500 кв. м, видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Большеро-
гачевское, д. Алешино.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-
ных участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Дмитровского муниципального района Московской области по рабочим дням с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00, по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, телефон: 8(495)993-95-14.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении заинтересованных 
граждан по рабочим дням с 09.00 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 земель-
ных участков, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая пло-
щадь, д. 1.

Приемный день – вторник. Контактный телефон: 8(495)993-95-14.
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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 холодильников любых марок, 
гарантия качества. Тел.: 8-926-128-47-67.

Покос травы.  � Тел.: 8-916-460-06-06, Влад.
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.
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.
Экскаватор-погрузчик, любые виды работ.  �

КамАЗ: навоз, песок, гравий, торф. Тел.: 8-903-270-
65-46, 8-926-565-76-98.

Доставка груза. Песок, щебень, гравий, земля,  �
торф, грунт, навоз, глина. Грузоподъемность до 10 
кубов. Тел.: 8-903-201-31-91.

Навоз, перегной, КамАЗ.  � Тел.: 8-903-784-95-70, Любовь.
Реставрация мягкой мебели.  � Тел.: 8-963-649-37-34.
Навоз, торф, песок, гравий, земля.  � Тел.: 8-903-257-

31-63, Виктор.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСТКИ

Требования: коммуникабельность, исполнитель-
ность, ответственность. Знание пакета Adobe. 
Умение работать в режиме многозадачности. 

Тел.: 8-495-993-97-60, 8-496-224-30-22.

Откачка септиков, канализации.
Тел.: 8-925-044-75-50.

Благоустройство
мест захоронений. 

Памятники. 
Тел.: 8-926-164-99-04.

ПРОДАЮТСЯ

ФЦ «АГРОМИР»: 
куры-молодки, ком-
бикорма,  зерносме-
си, размолы, сухари 
хлебные – от 12 руб., 
комбикорм «Сол-
нышко», фуза – 70 
руб./л, инкубаторы, 
клетки, зернодро-
билки, маслобойки, 
поилки, автоклавы 
для изготовления 
консервов – от 6500 
руб., корм для собак 
– от 1300 руб. (15 кг), 
корма для кошек – 
от 125 руб./кг, достав-
ка до дома.  Адрес: ул. 
Профессиональная, 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». Продукты дми-
тровских фермеров: картофель вкусный, рас-
сыпчатый, молоко и молочные продукты. Но-
винка – высокоолеиновое подсолнечное масло! 
Натуральное подсолнечное масло, мед. МЯСО, 
домашние полуфабрикаты.  Доставка по Дми-
трову – 100 руб. Адрес: г. Дмитров, 
с. Внуково, рядом с ТЦ «Лукошко» (территория птице-
фабрики). Тел.: 8-926-014-81-53.

Сторожевой домик  2  �

х 2,50. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-926-164-99-04.

Куры-молодки, ры- �
жие, белые, цветные, 
4–5 мес. Привиты. Про-
даем с доставкой к 
дому под заказ. Тел.: 
8-903-638-02-06, группа в 
ВКонтакте: Куры76.рф.

Автовыкуп любых машин, дорого. Вывоз.  �
Тел.: 8-926-101-50-10.

Выкуп авто. Битые или на запчасти.  � Тел.: 8-966-161-
00-99.

КУПЛЮ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

СДАЮ

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 дорого старинные иконы и картины – от 
50 тыс. руб., статуэтки, книги, самовары, буд-
дийские фигуры.  Тел.: 8-920-075-40-40.

Упаковщик-укладчик.  �
Место работы: 
г. Яхрома, д. Перемилово, 
ул. Кирпичный завод, 
стр. 9. ООО «Крита» 
— производство 
пластиковых изделий. 
График : день/ночь, два 
выходных. Смена — 12 
часов, с 8.00 до 20.00. 
Оклад 25000 руб. + 
подработки. Гражданство 
РФ. Требования: жен. 25 – 40 
лет., без в/п. Звонить с 10.00 
до 18.00 по телефону: 8 (495) 
662-77-87.

Требуется дворник.  �
Тел.: 8-495-993-99-51.

Организации  �
требуются охранники. 
Наличие действующего 
удостоверения 
частного охранника 
обязательно. Тел.: 8-926-
226-70-95, звонить с 9.00 
до 18.00 час.

Дмитровский филиал  �
МГТУ им. Н. Э. Баумана 
приглашает на работу 
слесаря-ремонтника. 
Иногородним 

ВАКАНСИИ

БЛАГОДАРИМ!

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ: 
ОПЕРАТОР СТАНКА ПО СРАЩИВАНИЮ ШПОНА. 

ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. ГРАФИК 
РАБОТЫ 5/2, З/П ОТ 40 000 РУБ. МЕСТО РАБОТЫ: 

Д. ГРИШИНО. Тел.: +7-903-687-21-50.

Ольявидовский СДК и вокальный ансамбль 
«Девчата» выражают огромную признатель-

ность Виктору Павловичу СИДОРОВУ за участие 
в мероприятиях и  благотворительную помощь

 в приобретении сценических костюмов 
для нового коллектива.

АО «Дмитровский завод газобетонных 
изделий» ТРЕБУЮТСЯ:

Контакты: 8-495-18-191-18, 8-926-989-37-85

ОПЕРАТОР 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
график день/ночь, 
з/п от 31500 руб.

СЛЕСАРЬ В 
КОТЕЛЬНУЮ
график 5/2,
з/п от 31500 руб.

НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
с опытом работы, график 5/2, з/п от 60000 руб.

(будни с 8.00 до 17.00)

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

предоставляется 
общежитие. Зарплата 
по результатам 
собеседования. Тел.: 
8-985-663-98-27.

 Уборщица, г. Дмитров.  �
От центрального вокзала 
идет корпоративное 
маршрутное такси до 
работы. График работы 2/2 
с 9.00 до 21.00. З/п –  25000 
руб. Тел.: 8-906-707-73-87, 
Юлия.

ИЩЕТ ХОЗЯЕВ
Кошка Муся, ласковая, добрая,  �

лоток знает, может ловить мышей, 
стерилизована, от паразитов обра-
ботана. Возраст не более 2 лет. Тел.: 
8-916-247-58-41, Елена.

Квартира 2-комнатная, г. Дмитров. ул. Школь- �
ная, 9. Тел.: 8-901-705-05-67.

Приложение 1
 Согласно государственной программе Московской об-

ласти «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности на 2018–2022 годы» на территории Дмитров-
ского городского округа в 2020 г. планируется строитель-
ство очистных сооружений производительностью 40 тыс. 
м3/сут.

Администрация Дмитровского городского округа пред-
лагает жителям г. Дмитрова ознакомиться с проектом 
Оценки воздействия на окружающую среду проектируе-
мых очистных сооружений (проект доступен для просмо-
тра на сайте администрации Дмитровского городского 
округа) и принять участие в общественных слушаниях по 
данному проекту.

Слушания состоятся 15.10.2019 г. в 17.00 ч. по адресу: 
г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 18, 2-й этаж, конференц-зал. 
При себе иметь паспорт.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации администрация Дмитровского городско-
го округа Московской области информирует о возможно-
сти предоставления в аренду/в собственность следующих 
земельных участков:

– кадастровый номер 50:04:0220401:5229, площадью 
1500 кв. м, видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Дми-
тровский муниципальный район, с Орудьево;

– кадастровый номер 50:04:0250206:4643, площадью 
1918 кв. м, видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Дми-
тровский район, поселок Новосиньково, участок № 13.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Дмитровского муниципального рай-
она Московской области по рабочим дням с 09.00 до 18.00, 
обед – с 13.00 до 14.00, по адресу: Московская область, г. 
Дмитров, Торговая площадь, д. 1, телефон: 8(495)993-95-14.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении от-
дельных земельных участков по указанному извещению.

Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении заинтересованных 
граждан по рабочим дням с 09.00 до 18.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торго-
вая площадь, д. 1.

Ознакомиться с документацией в отношении земель-
ных участков, в том числе со схемой расположения земель-
ных участков, можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая пло-
щадь, д. 1.

Приемный день – вторник. Контактный телефон: 
8(495)993-95-14.

Единый колл-центр «Стань мамой 
в Подмосковье» начал свою работу

Колл-центр по родовспоможению «Стань мамой в Подмос-
ковье» запустили в регионе, сотрудники центра готовы отве-
тить на все актуальные вопросы по родовспоможению, а так-
же помогут с насущными проблемами, говорится в сообщении 
пресс-службы Министерства здравоохранения Московской 
области. «Операторы готовы рассказать о необходимых доку-
ментах, получении подарочного набора «Я родился в Подмо-
сковье» и комплексной услуге, записать на прием к специали-
сту, который сможет проконсультировать по всем интересую-
щим вопросам», – сказала министр здравоохранения Москов-
ской области Татьяна Мухтасарова. Обратиться в единый колл-
центр можно бесплатно по телефону: 8(800)550-30-03. Центр 
работает каждый день, звонить можно с 8.00 до 20.00.

РИАМО
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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

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА МЁДА НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 

20 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 13.00

В совете ветеранов по адресу:
ул. Профессиональная, дом 1а (здание ТПП, 2 этаж)

МЁД С БАЙКАЛА
ЛИСТВЯНКА, ЛЕСНИЧЕСТВО «КАРЫЖ» 

3 литра = 1250 рублей. ублей

от 300 руб. 

до 350 руб.

РЕДКИЕ СОРТА: аконит байкальский, бархат 
амурский, майский лесной, дягиль, сабельник, 
дикий бортевой, золотарник таежный, клевер 
красный, боярышник, гречишный, расторопша, 
пустырник.

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%

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.

Дмитровское благочиние 
Паломническая служба. 

 Тел.: 8-985-412-77-10 

18.09.19. КРЫМ. 8 дней. 26000 руб.
 с авиабилетом. 

Проживание в Евпатории на берегу 
моря. Литургия у свт. 

Луки Крымского. 
В программе есть 3 дня отдыха.

02.10.19. Кипр. 8 дней. 700 евро 
с авиабилетом. Проживание в Ларнаке 
в 500 м от моря. Литургия в Кикском 

монастыре.
www.паломничество-дмитров.рф

Помещение 49 кв. м, г. Яхрома, ул. Конярова, 7. �  

Тел.: 8-901-705-05-67.

Помещение 60 кв. м, г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42,  �

стр. 1. Тел.: 8-901-705-05-67.
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