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Избежать многочасово-
го стояния в пробках, 
быстрее добираться до 
работы в утренние часы 
и домой – в вечерние 
жителям муниципа-
литета поможет новая 
транспортная развязка. 
Ее строительство завер-
шится уже этим летом. 
Новая эстакада также 
облегчит выезд и въезд 
в индустриальный парк 
«Есипово», где располо-
жен завод «Мерседес»,  
и даст «зеленый свет» 
большегрузам по трассе 
М-10 «Россия». 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 
СДЕЛАНЫ

Многие годы на пересе-
чении Ленинградского шос-
се с малой бетонкой в райо-
не населенного пункта ДЭУ 
в г.о. Солнечногорск движе-
ние автотранспорта было 
практически парализовано. 
Строительство путепровода 
над Ленинградским шос-
се снимает эту проблему. С 
июня 2019 г. в Солнечногор-
ском округе ведется стро-
ительство многоуровневой 
транспортной развязки на 
пересечении автомобиль-
ных дорог М-10 «Россия» и 
«М-10 «Россия» – «Лож-
ки-Поварово-Пятница». 

Новая развязка – это 
продолжение дороги «М-10 
«Россия» – «Ложки-Пова-
рово-Пятница», построен-
ной в 2018 году. В рамках 
строительства будут уста-
новлены шумозащитные 
экраны, новые инженерные 
коммуникации, локальные 
очистные сооружения и на-
ружное освещение. Расчет-
ная скорость на дороге со-
ставит 90 километров в час 
по основному ходу и 40-60 
– на съездах. 

При строительстве при-
шлось перестраивать линии 
газоснабжения и сети связи. 
Однако во время работ ос-
новную трассу не перекры-
вали, чтобы не создавать 
неудобств для водителей. 

В настоящий момент за-
вершено устройство всех 
четырех опор путепровода, 
выполнена надвижка про-
летного строения путепро-
вода через Ленинградское 
шоссе. С началом сезонных 
дорожных работ планиру-
ется приступить к устрой-
ству асфальтобетонного 
покрытия на строящейся 
развязке.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
РАЗВЯЗКИ: 

оптимизирует автомо-
бильное движение, 

сделает удобным 
подъезд к инду-
стриальному парку 
«Есипово», который 
успешно развивается. 

Удобный подъезд к инду-

стриальному парку «Есипо-
во» даст  возможность при-
влекать новых инвесторов. 
Так, уже подписан контракт 
о строительстве в Есипово 
фармпроизводства. А это 
значит, здесь будут созда-
ваться новые рабочие места, 
так необходимые жителям 
Подмосковья.

ЕСИПОВО – МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ 

ИНВЕСТОРОВ

Уже сейчас в индустри-
альном парке «Есипово» в 
наличии более 1,1 тыс. ра-
бочих мест. Кроме «Мерсе-
деса» с его проектной мощ-
ностью порядка 22 тысячи 
автомобилей в год, рези-
дентами являются произ-
водитель строительной тех-
ники «Джей Си Би Раша», 
производственный ком-
плекс для малого и среднего 
бизнеса «Индастриал Сити 

«Есипово», производитель 
оборудования для бестран-
шейного ремонта сетей «По-
лимертехком». В последние 
годы «Есипово» становит-
ся местом притяжения не 
только зарубежных инве-
сторов. Например, крупная 
российская фармацевтиче-
ская компания «Авексима» 
планирует построить завод 
по производству инноваци-
онных лекарств для лечения 
онкологических заболева-
ний и ВИЧ-инфекции. 
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Домой без пробок
ПЕРВОГО АВГУСТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСК СДАДУТ ТРАНСПОРТНУЮ РАЗВЯЗКУ. 
ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА ПРОВЕРИЛ ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

– Транспортная 
развязка на 
пересечении 
автодорог М-10 
«Россия» и 
М-10 «Россия» – 
«Ложки-Поварово-
Пятница» позволит быстро 
подъехать к технопарку 
«Есипово». Далее она будет 
соединяться с нашими 
региональными дорогами 
и выходить на Пятницкое 
шоссе. Я думаю, это очень 
удобно для всех жителей 
Московской области

Михаил ГОРБУНОВ, 
житель Солнечногорска:
– Очень ждем новую развязку. 
Необходимость в ней назрела давно. 
Я работаю в службе доставки и постоянно 
нахожусь в дороге. Новая эстакада 
значительно сократит время в пути до 
населенных пунктов по направлению к Поварово и 
Пятницкому шоссе. Особенно это актуально в весенне-
летний период, когда в том направлении идет плотный 
поток машин дачников, особенно по пятницам и 
воскресным дням. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор РОДИОНОВ, 
глава городского округа 
Солнечногорск:

– Создание 
развитой 
дорожной 
инфраструктуры 
– первоочередная 
задача 
нацпроекта 
президента РФ «Безопасные 
качественные дороги». 
Строящаяся развязка 
обеспечит беспрепятственный 
доступ к индустриальному 
парку «Есипово» и заводу 
«Мерседес», а также 
ликвидирует проблемный 
участок, увеличив пропускную 
способность на 30-40%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
– Эта развязка хороша и для 
тех, кто едет по ЦКАД, и для 
индустриального парка. Регион  
растет, наша задача – создавать 
рабочие места. Поэтому мы готовим 
площадки для инвесторов, подводим 
инфраструктуру, передаем землю по 
номинальной стоимости, сопровождаем 
строительную часть.

3,2 км 
СУММАРНАЯ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
НОВОЙ 

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЙ 
ДОРОГИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНА 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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В РЦ «Северный» работа-
ют много наших земляков 
и жителей соседних го-
родов: Клина, Дмитрова, 
Химок, Лобни.
Сотрудников возит 
корпоративный транс-
порт. Когда предприя-
тие выйдет на полную 
мощность,общее число 
работников превысит 
одну тысячу человек. 

Меньше года понадоби-
лось компании X5 Retail 
Group, чтобы построить  в 
Солнечногорске современ-
ный складской комплекс 
своей сети. Он стал местом 
работы для 800 человек. 
Большинство из них – жи-
тели Подмосковья. Старт 
деятельности комплекса 
дали губернатор Андрей Во-
робьёв, председатель и член 
правления X5 Retail Group 
N.V. Игорь Шехтерман и 
гендиректор торговой сети 
«Перекресток» Владислав 
Курбатов. На открытии при-

сутствовал глава городского 
округа Виктор Родионов.

Такие центры отвечают 
за хранение в нужных усло-
виях и своевременную от-
грузку продукции в торго-
вые сети. Наличие развитой 
сети автодорог в городском 
округе Солнечногорск спо-
собствует вложению инве-
стиций в экономику округа.

Сегодня РЦ «Северный» 
один из самых современ-
ных складских комплексов 

компании X5 Retail Group, 
управляющей торговыми 
сетями «Перекресток», «Ка-
русель», «Пятерочка». 

Оборот продукции – бо-
лее 15,5 тысячи наимено-
ваний. Центр «Северный» 
снабжает магазины продук-
тами трех видов: фреш, уль-
трафреш, в заморозке. 

– Хочу поблагодарить 
все корпорации, которые 
инвестируют в Подмо-
сковье.  Мы каждый год 
растем по количеству соз-
данных рабочих мест, но 
пока у нас 134 тысячи за-
регистрированных безра-
ботных. Сегодня мы об-
суждали эффективность 
работы центра занятости 
– ее надо повышать. Для 
этого и предложения по 
работе, и, самое главное,  
переобучение должны 
быть на более современ-
ном уровне, – сказал гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.

Средняя заработная плата 
на РЦ «Северный» – около 50 
тысч рублей. 

Своим мнением о работе в 
распределительном центре 
поделилась Татьяна Пали-
вода, руководитель отдела 
персонала РЦ «Северный»: 
- Я пришла в компанию чуть 
больше года назад и очень 
довольна. Надеюсь, что 
принесу пользу предпри-
ятию, и у нас будет очень 
сплоченная, дружная и эф-
фективная команда.

Новые рабочие места

Ирина Фалькова, жительница 
Солнечногорска, приемосдатчик 
в РЦ «Перекресток»:
– Моя задача заключается в 
том, чтобы принять корректно 
и правильно товар, который 
приходит от поставщика.Обучение 
обязанностям проходило на месте. 
Коллектив у нас хороший, дружный и проблем 
никаких не вижу в этой работе. Зарплата 
устраивает, выплачивают вовремя. У нас есть 
корпоративный транспорт. Если ехать своим 
ходом, то минут 30 добираться. Я согласилась 
на эту работу, потому что недалеко от дома. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕВЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«ЕСИПОВО» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК И ЖДЕТ СОТРУДНИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ШЕХТЕРМАН, 
главный 
исполнительный 
директор X5 Retail 
Group:

– Каждый новый 
распредели-
тельный центр 
– большой шаг в 
развитии нашего 
бизнеса. На 
сегодняшний 
день у нас работает 41 
распределительный центр 
по всей стране, из них 7 
находятся в Московской 
области. Производители 
Московской области 
и Москвы через нашу 
цепочку могут поставлять 
товары по всей стране. 
Естественно, это 
обеспечивает более 
широкий ассортимент на 
полках наших магазинов.

Порядка 
1 тысячи 

рабочих мест 
СОЗДАДУТ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «СЕВЕРНЫЙ»  

X5 Retail Group – 
крупнейший 
ритейлер России: 

18 тыс магазинов 
по всей стране, 

каждый 10-й 
– на территории 
Подмосковья. 

ФАКТ

Уникальность РЦ 
«Северный» в том, 
что он имеет шесть 
зон, где могут 
храниться рыба, 
мясо, замороженная 
продукция, молочная и 
мясная гастрономия и 
многие другие товары.

Отсюда везут товар 

в более чем 500 
магазинов сетей 
«Перекресток» 
и «Карусель» 
по всей России, 

153 из которых 
расположены 
в Подмосковье. 
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«Весна – время пере-
мен» – под таким девизом 
продолжается наведение 
чистоты и порядка в город-
ском округе Солнечногорск 
в рамках месячника благо-
устройства, объявленного 
губернатором Московской 
области Андреем Воробьё-
вым. 

Активные граждане при-
водят в порядок лесопар-
ковые зоны, общественные 
пространства, скверы, набе-
режные, дворы, территории 
школ, детских садов и спор-
тивных учреждений. Особое 
внимание уделяется памят-
никам Великой Отечествен-
ной войны.

В общегородском суббот-
нике 17 апреля приняли уча-
стие около семи тысяч че-
ловек. Генеральную уборку 

Праздник чистоты, порядка 
и хорошего настроения
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕОБЛАСТНОМ МАСШТАБНОМ СУББОТНИКЕ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 24 АПРЕЛЯ

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Апрельский 
месячник по 
благоустрой-
ству в город-
ском округе 
Солнечно-
горск проходит во всех тер-
риториальных управлениях 
муниципалитета. Благода-
рю всех неравнодушных, 
кто в свой выходной день 
приходит на помощь нашим 
коммунальщикам.

ных субботников, коллек-
тив МКУ «СолнСпас». Вот 
и на этот раз команда спа-
сателей выходит на уборку 
территории каждую суббо-
ту апреля. 

В числе неравнодушных и 
участники клуба «Активное 

24 апреля 
основной площадкой 

для проведения 
общеобластного 

субботника станет 
территория 

набережной 
озера Сенеж. 

Здесь будут 
задействованы 

более 
1500 

человек.

Валентина 
АНТОНОВА, участница 
клуба «Активное 
долголетие»: 
– Приучены 
мы к этому 
с детства: 
учениками 
ходили на 
субботник, 
студентами, 
и когда работали тоже. 
Надо весь мусор убрать, 
здоровье чтобы было у 
всех и свежий воздух.

Александр САФУЛИН, 
консультант отдела 
гражданской защиты 
МКУ «СолнСпас»: 
– Из года 
в год 
сложилась 
такая 
традиция: 
наводить 
порядок в нашем 
городском округе. 
Мы здесь родились 
и работаем на благо 
Солнечногорья, в том 
числе и на субботнике.

Сергей МИТРЯШИН, заместитель директора 
МБУК «Парки Солнечногорья»: 
– В данный момент администрация, 
все управления и отделы собрались 
на субботник. В конце прошлого года 
закончилось полное благоустройство 
набережной о. Сенеж, но выпавший снег 
не позволил навести порядок после 
строительных работ. Сегодня нам надо эту точку 
поставить. Все молодцы, никто не ленится!

долголетие». Ведь городской 
парк – любимое ими место 
для прогулок и встреч, заня-
тий скандинавской ходьбой 
и другими видами спорта 
также требуется привести в 
порядок к предстоящему се-
зону. 

Более 11 тысяч человек 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНЫХ 

УБОРКАХ С НАЧАЛА АПРЕЛЯ.

Полосу подготовила Маргарита ЧЕРЯПКИНА

сделали в 157 подъездах, очи-
стили от мусора 378 придомо-
вых территорий, восстанови-
ли и покрасили 253 лавочки и 
135 метров ограждений.

Самыми массовыми пло-
щадками стали третья оче-
редь набережной озера Се-
неж и Веретьевский пляж. 

Наводить чистоту на набе-
режную озера Сенеж вышли 
представители администра-

ции, управлений и просто 
неравнодушные жители.  За-
сучив рукава и вооружив-
шись необходимым инвен-
тарем, активисты в прямом 
смысле слова «заглянули под 
каждый кустик», чтобы ни-
чего не упустить. И вот ре-
зультат – спустя час собрали 
более 50 мешков мусора. 

Среди завсегдатаев, про-
водимых в округе ежегод-

ВАЖНО
24 апреля 

на основной площадке 
общеобластного 

субботника будут 
организованы  пункты

выдачи инвентаря 
и горячего питания.

Вместе мы сможем 
сделать округ не 

только чище, но и 
зеленее. В рамках 

субботника высадим 
деревья и кустарники, а 

после работы подкрепимся 
горячим чаем и вкусной 
кашей с полевой кухни.

Ждем всех 
желающих в 10.00!

АДРЕСА СУББОТНИКОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ 
НА 24 АПРЕЛЯ:

ТУ Андреевка: д. №21 – «Точка роста», д. №№ 22, 27 – 
яблоневая аллея; д. Голубое, ул. Родниковая, вблизи д.5 – 
выдача инвентаря, уборка берега пруда.

ТУ Кривцовское: д. Кривцово, д. Обухово, д.№70.

ТУ Кутузовское: д. Брехово: мкр. Школьный, у озера Черное 
и территория между МБУ «ЦИКД и СД» и Кутузовской СОШ. 
Выдача инвентаря – д. Брехово, мкр. Школьный, корп. 12; 
д. Подолино: мкр. «Велтон Парк», в лесопарке. Выдача 
инвентаря – д. Подолино, ул. Некрасова, д. №6 (торговый 
центр); д. Юрлово: ЖК «Фрайдей Вилладж». Выдача инвен-
таря – ул. Зеленая, торец д. №8.

ТУ Луневское: пункт выдачи инвентаря территория Лунев-
ская СОШ – п. Лунево, ул. Гаражная, д. №4А.

ТУ Пешковское: д. Радумля, мкр. Механического завода №1, 
парковая зона у пруда.

ТУ Поварово: мкр. Поваровка, ДК «Геофизик».

ТУ Ржавки-Менделеево: п. Менделеево, ДК «Метролог»; 
п. Ржавки, стр. 2 (здание администрации).

ТУ Смирновское: пос. Смирновка, от д. №1, д. №6а.

ТУ Соколовское: д. Новая, д. №40.

инвентаря – д. Подолино, ул. Некрасова, д. №6 (торговый 
центр); д. Юрлово: ЖК «Фрайдей Вилладж». Выдача инвен-
таря – ул. Зеленая, торец д. №8.

пункт выдачи инвентаря территория Лунев-
ская СОШ – п. Лунево, ул. Гаражная, д. №4А.

д. Радумля, мкр. Механического завода №1, 

мкр. Поваровка, ДК «Геофизик».

ТУ Ржавки-Менделеево:
п. Ржавки, стр. 2 (здание администрации).

 пос. Смирновка, от д. №1, д. №6а.

д. Новая, д. №40.

АДРЕСА СУББОТНИКОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ 
НА 24 АПРЕЛЯ:

д. №21 – «Точка роста», д. №№ 22, 27 – 
яблоневая аллея; д. Голубое, ул. Родниковая, вблизи д.5 – 
выдача инвентаря, уборка берега пруда.

д. Кривцово, д. Обухово, д.№70.

д. Брехово: мкр. Школьный, у озера Черное 
и территория между МБУ «ЦИКД и СД» и Кутузовской СОШ. 
Выдача инвентаря – д. Брехово, мкр. Школьный, корп. 12; 
д. Подолино: мкр. «Велтон Парк», в лесопарке. Выдача 
инвентаря – д. Подолино, ул. Некрасова, д. №6 (торговый 
центр); д. Юрлово: ЖК «Фрайдей Вилладж». Выдача инвен-
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Ремонт проводится по 
поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва в рамках 
государственной програм-
мы Московской области 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды». 

Силами управляющих 
компаний в этом году в го-
родском округе преобразят-
ся  250 подъездов в 95 мно-
гоквартирных домах. На 
сегодняшний день ремонт-
ные работы проводятся в 42 
подъездах.

Адресный перечень подъ-
ездов, которые будут приве-
дены в порядок, был состав-
лен на основании заявок, 
оставленных жителями на 
портале «Добродел», че-
рез единую диспетчерскую 
службу, а также по письмен-
ным обращениям в адрес 
управляющих компаний.

Специалистами прово-
дятся работы по ремонту 
входных групп, восстановле-
нию перил, плиточного по-
крытия полов, замене окон и 
почтовых ящиков. В подъез-
дах также красят стены и ме-
няют старые лампы освеще-
ния на новые светодиодные.

Какие именно работы 
должны быть проведены 
в том или ином подъезде, 
управляющая организация 

Для составления рейтинга совмест-
но с Ассоциацией председателей со-
ветов МКД были проанализированы 
обращения жителей по качеству ра-
бот лифтов в их домах, поступившие 
через сервис ЕДС Московской обла-
сти. Дополнительными критериями 
оценки стало общее количество лиф-
тов, обслуживаемых специализиро-
ванной организацией на территории 
каждого муниципалитета, и наличие 
длительных простоев. 

Новая жизнь старых парадных
В 42 ПОДЪЕЗДАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Алексей 
ГОРШКОВ, 
заместитель 

главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск:

– Подъез-
ды жителей 
должны быть 
уютными и 
комфортны-
ми. Такую 
задачу перед нами ставит 
губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьёв. Важно и то, что 
каждый этап работ должен 
быть согласован с жильца-
ми, ведь именно они опре-
деляют внешний облик мест 
общедомового пользования.

Ольга НОВИЦКАЯ, жительница Солнечногорска:
– Подъезды в нашем многоквартирном 
доме в микрорайоне Рекинцо долгое 
время находились в плохом состоянии 
и требовали проведения капитального 
ремонта. Лампочки освещения моргали, 
электрические провода были на виду и 
ничем не прикрыты. После проведенного 
ремонта у нас стало чисто, красиво и безопасно.

КСТАТИ
С полным перечнем 

подъездов, которые 
в этом году будут 

отремонтированы, 
можно ознакомиться по 
ссылке: www.solreg.ru/

activity/komfortnaya-
sreda/podezdy-2021-god/

совместно с жителями мно-
гоквартирных домов реша-
ет на общих собраниях. Все 
предложения жильцов ста-
раются учитывать. Главное 
условие – они должны вхо-
дить в принятый перечень 
ремонтных работ. 

Так, в рамках програм-
мы в многоквартирном доме 
по адресу ул. Баранова, д. 
№35 были выполнены: ре-
монт входной группы, стен и 
потолков, замена почтовых 
ящиков, оконных блоков, 
осветительных приборов и 
монтаж проводов в короба. 
Управляющая организация 
ООО «УК «Выстрел» присту-

пила к ремонтным работам 
в январе, а уже в конце марта 
работы были полностью за-
вершены и представлены ко-
миссионной приемке.

За первый квартал 2021 
года в Подмосковье отремон-
тировали 500 подъездов в 36 
муниципальных образова-
ниях.

Лучшие по качеству работ

В городском округе Солнеч-
ногорск в рамках капремонта 
многоквартирных домов будут 
заменены девять лифтов, шесть 
из них в д. №26 в Андреевке и три 
– в доме №30 по ул. Подмосковной 
в мкр. Тимоново.  

КСТАТИ
Ознакомиться 
с рейтингом 
можно на сайте 
Ассоциации 
председателей 
советов МКД 
Московской области по ссылке: 
https://upravdommo.ru/lift. 

ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ ЛИФТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ВОШЛИ В РЕЙТИНГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

В перечне областных компаний их представили: АО «МОС ОТИС», ООО 
«ЛИФТСПЕЦСЕРВИС+», ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ», ООО «ПЛК». Критерии 
оценки были определены на заседании Общественного совета при уча-
стии министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. 

– Разработанная система рейтин-
гования компаний, обслуживающих 
лифтовое оборудование, позволяет 
объективно оценить реальное состо-
яние дел. Как показал мониторинг, 
всегда найдутся добросовестные ком-
пании, готовые взять проблемные 
объекты на себя и наладить их рабо-
ту, – подчеркнул министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Москов-
ской области Антон Велиховский.

Полосу подготовила 
Маргарита ЧЕРЯПКИНА
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Чем покрасить стены и где 
повесить лампы, нужен ли 
домофон, сколько потратить 
на ремонт – в Подмосковье 
собственники жилья реша-
ют все эти вопросы сами на 
общих собраниях, участвуя 
в программе «Мой подъезд». 

Вячеслав ПАНИН

ВЫБИРАЕМ САМИ

Эта программа стартовала в 
2016 году по поручению губер-
натора Московской области и 
отлично себя зарекомендова-
ла. В ее рамках отремонтиро-
вано уже более 83 тысяч подъ-
ездов. 

Для того чтобы принять 
участие в программе, жиль-
цам необходимо обратиться в 
управляющую компанию, по-
сле чего подъезд проинспек-
тируют и подготовят смету. 
Ремонт начнется только по-
сле согласования с жителями. 
Собственники квартир полу-
чают полную творческую сво-
боду в выборе дизайна и будут 
контролировать ход ремонт-
ных работ.

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

Результаты реализации 
программы «Мой подъезд» мы 
видим каждый день. Живые 
цветы, арт-объекты, художе-
ственные росписи на стенах, 
пластиковые окна и эргоно-
мичные светильники – после 
ремонта подъезды выглядят 
как новые.  

Самые красивые и ориги-
нальные из них участвуют в 
ежегодном конкурсе «Луч-
ший подъезд Подмосковья», 
победители которого опреде-
ляются в пяти номинациях. В 
одной из них лауреатов и при-
зеров выбирают сами жители 
региона через портал «Добро-
дел». На последнем конкурсе в 
голосовании за «приз зритель-
ских симпатий» приняли уча-
стие около 230 тысяч человек.  

Цифровизация делает нашу 
жизнь намного удобнее: 
теперь она добралась и до 
строительной сферы.  Жи-
тели Подмосковья первыми 
в России могут дистан-
ционно следить за ходом 
капремонта своих много-
квартирных домов в режи-
ме реального времени. На 
сегодняшний день в регионе 
для этого установили уже 
порядка 150 камер видеона-
блюдения на зданиях, и их 
число постоянно растет.

Георгий КРЫСЕНКО

С помощью видеокамер и 
онлайн-систем за обновле-
нием фасадов и крыш можно 
наблюдать круглосуточно: все 
данные с объектов монито-
ринга выводятся в специаль-

ный аттестационный центр. 
За каждым домом закреплен 
сотрудник Фонда капиталь-
ного ремонта Московской об-
ласти. Кроме того, регулярно 
организуются и онлайн-встре-
чи со строителями. 

«Благодаря современ-
ным технологиям – авто-
матизированной системе 
управления проектами и 
видеотрансляцией хода ра-
бот – контроль за процессом 
капитального ремонта кро-
вель и фасадов осуществля-
ется в режиме 24/7. Важно, 
что каждый житель региона 

с любого устройства в режи-
ме онлайн может следить 
за преображением своего 
дома», – сказал Антон Вели-
ховский, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Мос ковской области.

Жители уже обращаются в 
Фонд капремонта с замечани-
ями к ходу работ на их домах. 
Благодаря этой системе выяв-
ленные недостатки оператив-
но устраняются. Это говорит 
об одном – проект работает на 

пользу. Начало положено, а ак-
тивных жильцов будут и даль-
ше привлекать для контроля 
за работами.

Капитальный ремонт 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

– Мы ведем программу 
«Мой подъезд» очень продолжитель-
ное время на регулярной основе в тех 
городах, где подъезды еще остались 
в неподобающем состоянии, вместе 
с управляющими компаниями наша 
задача – привести их в порядок.  Все 
пожелания, которые высказывают 
жители, начиная от цвета краски, 
заканчивая оконными проемами, до-
мофоном, скамейками, лестничной 
площадкой, – все имеют принципи-
альное значение.

Каким быть дому – решают жители

Более  
83 тыс. 

ПОДЪЕЗДОВ  
УЖЕ ПРИВЕДЕНЫ 

В ПОРЯДОК  
ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ  
«МОЙ ПОДЪЕЗД»

КОММЕНТАРИЙ 

Евгений ХРОМУШИН, заместитель председателя 
правительства Московской области:

– С 2016 года в рамках программы «Мой подъ-
езд» мы привели в порядок больше 83 тыс. 
подъездов в Подмосковье. Это самая мас-
штабная программа во всей стране. Почти два 
с половиной миллиона жителей региона уже 
почувствовали реальные перемены. В этом 
году запланированы к ремонту 13,2 тыс. подъ-

ездов. У нас есть четкая и понятная дорожная карта, чтобы 
полностью завершить эту работу к 1 августа.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ «МОЙ ПОДЪЕЗД»

ii
Найти свой подъезд,  
отследить ход работ  

и оценить качество ремонта 
вы можете на портале 

«Добродел»

dobrodel.mosreg.ru/podyezd

ШАГ 1
Вместе с другими собственниками 
дома проведите общее собрание 
и примите решение об участии 
в программе

ШАГ 2
Утвердите перечень ремонтных 
работ и их максимальную стои-
мость

ШАГ 3
Утвердите протокол собрания  

ШАГ 4 
Направьте протокол в управляю-
щую компанию

ШАГ 5
После ремонта примите участие 
в общественном контроле выпол-
ненных работ

 – решают жители
В ЭТОМ ГОДУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТРЕМОНТИРУЮТ  БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ПОДЪЕЗДОВ

ВАЖНО

Следить за 
процессом 
ремонта онлайн 
можно в разделе 
«Интерактивная 
карта» на 
официальном сайте 
Фонда капитального 
ремонта Московской 
области, 
отсканировав  
QR-код: 

fkr-mosreg.ru/map

Ф
А

К
Т

В программу капремонта 
домов в регионе 
включено более 44 тыс. 
многоквартирных домов. 
Планы капремонта 
рассчитаны до 2049 года.

на онлайн-контроле
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Единая транспортная кар-
та продолжает укреплять 
свои позиции: теперь ее 
принимать начали более 
чем 1,1 тыс. подмосковных 
автобусов (306 маршрутов 
Мострансавто) с зональной 
тарификацией пригород-
ного сообщения. 

Георгий КРЫСЕНКО

Стоимость проезда 
зависит от протя-
женности поездки. 
Чтобы определить 
точную цену, на 
маршрутах с зо-
нальными тарифами 
пассажирам необходимо 
при посадке в автобус при-
ложить карту к стационар-
ному валидатору, а второй 
раз сделать это непосред-
ственно перед выходом. 
При первом касании на 
карте зарезервируется мак-
симальная стоимость по-
ездки, при втором – списы-
вается фактическая сумма. 
В салонах транспортных 

средств, где принимают 
«Тройку», размещены спе-
циальные информацион-
ные стикеры. 

Возможность оплаты про-
езда «Тройкой» вводится по-

этапно в автобусах подмо-
сковных перевозчиков. Это 
удобно жителям, которые пе-
редвигаются по территории 
области и регулярно ездят 
в столицу и обратно. «Трой-

ку» принимают в наземном 
транспорте, метро, на при-
городном сообщении, МЦД и 
МЦК. 

На сегодня возможность 
оплаты проезда «Тройкой» 

доступна на более чем 700 
маршрутах в 2,6 тыс. авто-
бусах области, оснащен-
ных стационарным обо-
рудованием. К лету этого 
года в регионе должны 
запустить карту во всех 
9,5 тыс. транспортных 
средствах на более 2 тыс. 
подмосковных маршру-
тах. Это сделает удобнее 
передвижение жителей 
между Подмосковьем и 
Москвой и значительно 
упростит процесс опла-
ты поездок.

Ежегодно после зимы 
наступает месяц благо-
устройства – традиционное 
время наведения чистоты 
и порядка. С 1 апреля в ре-
гионе начались работы по 
облагораживанию терри-
торий и активно ведется 
подготовка к общеобласт-
ному субботнику. 

Юлия СЕРОВСКАЯ

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 

Первые акции по уборке 
территории стартовали во 
всех городских округах Мос-
ковской области 3 апреля. 
И череда весенних дней чи-
стоты продолжается. В уже 
прошедших муниципальных 
субботниках приняло участие 
не менее полумиллиона чело-
век во всех городских 
округах. Впереди нас 
ждет общеобластное 
мероприятие, которое 
состоится 24 апреля.

В рамках суббот-
ника убирают мусор, 
ремонтируют лавочки 
и урны, приводят в порядок 
ограждения и декоративные 
заборы, производят спил су-
хостоя и опиловку деревьев. 

К УБОРКЕ ГОТОВЫ

«Весна – время перемен!» – 
таков девиз всех проходящих 
мероприятий по уборке го-
родских пространств. Каж-
дый желающий может при-
нять участие и до 23 апреля 

выбрать для себя вид работ 
в чатах общественных сове-
тов.  QR-коды для вступления 
в чаты размещены на инфор-
мационных стендах в парках 
культуры и отдыха.

Все жители, стремящие-
ся внести свой вклад в общее 
дело, на общеобластном суб-
ботнике получат необходи-
мые инструменты и инвен-
тарь. В муниципалитетах 
заготовлены грабли, лопаты, 

метлы, перчатки, тачки и 
мешки для мусора. В каждом 
городском округе создан спи-
сок мест выдачи инвентаря, 
которые будут располагаться 
на общественных и дворовых 
территориях. Найти эти адре-
са можно на сайтах Министер-
ства благоустройства Мос-
ковской области, Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов и админи-
страций.

ВАЖНЫЙ ШАГ  
К БОЛЬШИМ ПЕРЕМЕНАМ

Во время предстоящего 
общеобластного субботника 
жителей Подмосковья позна-
комят с единой платформой 
для Всероссийского голосова-
ния, на которой пользователи 
смогут найти информацию о 
благоустройстве своего реги-
она и выбрать понравившийся 
объект. Волонтеры расскажут 
о том, как принять участие в 
предстоящем опросе за объек-
ты благоустройства, который 
пройдет в рамках президент-
ского проекта «Жилье и город-
ская среда» с 26 апреля по 30 

мая на сайте 50.gorodsreda.ru. 
Проголосовать сможет каж-
дый гражданин России стар-
ше 14 лет. Объекты, которые 
наберут наибольшее число 
голосов, попадут в адресный 
перечень для благоустройства 
на следующий год. 

Едем с «Тройкой» по новым маршрутам

Весеннее 
обновление 

Общеобластной 
субботник состоится 
24 апреля

КСТАТИ:

По всем вопросам, каса-
ющимся работы карты 
«Тройка», вы можете 
обратиться на единую 
линию связи Мостранс-
авто: 

8 (800) 700-31-13

КОММЕНТАРИЙ 

Михаил ХАЙКИН,  
министр благоустройства Московской области:

– У нас определены объекты, которые мы 
приводим в порядок первостепенно: объекты 
памяти Великой Отечественной войны, парки, 
общественные территории, дворовые терри-
тории, улицы и дороги, объекты социальной 
инфраструктуры, объекты торговли и услуг.

КАК ПРОХОДЯТ АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ  
В ПОДМОСКОВЬЕ

Места выдачи 
инвентаря для 

общеобластного 
субботника 

можно найти  
по QR-коду:

clck.ru/UNsn3

Список автобусных 
маршрутов Подмосковья, 

на которых с 14 апреля 
принимают к оплате карту 

«Тройка», смотрите  
по QR-коду: clck.ru/UNu6h
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ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ! 

Жители Солнечногорска смогут выбрать дороги, 
которые будут отремонтированы в 2022 году. 

На портале «Добродел» продолжается сбор 
предложений по ремонту автомобильных дорог в 
Подмосковье в 2022 году. Их в списке значится свы-
ше 62 тысяч. В опросе уже приняли участие более 41 
тысячи жителей, которые оставили порядка 45 ты-
сяч комментариев. 

Отбор традиционно проходит в два этапа: сбор пред-
ложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 
31 августа. В перечень будут включены дороги, которые 
предложили жители на первом этапе, а также участки, 
отобранные профильными специалистами.

Участки дорог, набравшие  максимальное коли-
чество голосов, включат в программу ремонта авто-
мобильных дорог в 2022 году. Ремонт региональных 
дорог Подмосковья будет проводиться в рамках на-
ционального проекта Президента РФ «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Чтобы принять участие в голосовании, необходи-
мо авторизоваться через портал госуслуг, выбрать 
на интерактивной карте «Добродела» (vote.dobrodel.
ru/dorogi2022) муниципальную или региональную 
дорогу и отдать за нее свой голос. Жители также 
смогут прикрепить фотографию указанной дороги. 

8  В ФОКУСЕ

По поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва в этом 
году в городском округе 
Солнечногорск заплани-
ровано отремонтировать 
22 муниципальные авто-
мобильные дороги.

Учреждение образования на 
1100 мест строится по поруче-
нию губернатора Андрея Во-
робьёва в рамках националь-
ного проекта Президента РФ 
«Образование». Новый объ-
ект с медиатекой и доступом 
к удаленному обучению по 
спецпрограммам планируется 
завершить и ввести в эксплу-
атацию в июле текущего года. 
Его общая площадь составит 
около 18 тыс. кв. метров. Уче-
ники пойдут в новую школу 
1 сентября.

В настоящее время готовность 
объекта составляет 67 процен-
тов. Строительство находится на 
личном контроле администрации 
муниципалитета.

Сегодня на площадке работают 
около 130 специалистов и пять 
единиц техники. Продолжаются 

отделочные и фасадные работы, 
уже установлены окна ПВХ, идет 
монтаж внутренних инженерных 
сетей и благоустройство прилега-
ющей территории. Также здание 
будущей школы подключили к 
водо- и теплоснабжению и водо-
отведению.

Сейчас рабочие занимаются 
проведением электроснабжения, 
готовность которого составляет 
41 процент. Кроме того, строите-
ли заканчивают установку ото-
пительных приборов, устройство 
межклассных перегородок и посте-
пенно приступают к оштукатури-
ванию внутренних стен, укладке 
керамической плитки, установке 
дверных блоков. В здании школы 
также проводятся монтаж и уста-
новка вентиляционных систем.

Стоит отметить, что в новой 
школе, помимо просторных 

учебных кабинетов и коридоров, 
будут предусмотрены актовый 
и спортивные залы, столовая, 
мастерские и лаборатории с не-
обходимым оборудованием. На 
прилегающей территории обору-
дуют спортивное ядро с беговы-
ми дорожками, детские игровые 
и спортивные площадки, места 
для отдыха. 

Полосу подготовила 
Маргарита ЧЕРЯПКИНА

В округе приступили 
к ремонту дорог 
РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ С ПЕРЕУЛКА ЛЕНИНА В МИКРОРАЙОНЕ ЦМИС

Сергей 
ЕГОРОВ, 
заместитель 

главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск:

– Ремонт му-
ниципальных 
дорог пройдет в 
два этапа: сна-
чала «первая 
волна», список 
участков которой уже сформи-
рован с учетом предложений 
жителей в администрации 
муниципалитета, и дополни-
тельная программа, объекты 
ремонта которой формируются 
в настоящее время.

Егор МАЙОРОВ, житель 
Солнечногорска:
– Мы рады, что 
нашу дорогу, 
наконец, 
приведут в 
порядок. Ездить 
по ней, конечно, 
можно было и раньше, но 
ремонт тут давно требовался.

Работы будут вестись в со-
ответствии с указанными сро-
ками, а затем их качество про-
верит экспертиза. Всего же в 
этом году в городском округе 
специалисты обновят дорожное 
полотно более чем на трех де-
сятках муниципальных и реги-
ональных дорог. 

В настоящее время дорожные 
работы ведутся по пяти адре-
сам: переулок Ленина, улицы 
Ломоносова, Мира, Шевченко и 
Стеклозаводской проезд.

Солнечногорцы, проживаю-
щие в микрорайоне ЦМИС (пе-
реулок Ленина), неоднократно 
обращались к администрации 
городского округа с просьбой 
привести дорогу в порядок. По 
их словам, из-за пробок, образу-
ющихся на основных магистра-
лях города, в тихом переулке 
в летний сезон автомобильное 
движение просто зашкаливает.

Просьба жителей была услы-
шана, и переулок Ленина вошел 
в перечень дорог, которые отре-
монтируют в 2021 году. На дан-
ном участке уже сняли дорож-
ное покрытие, по остальным 
четырем адресам выполнена 
отсыпка щебнем.

С более подробным адресным пе-
речнем участков дорог, ожидающих 
ремонта, можно ознакомиться на сайте 
администрации городского округа 
Солнечногорск в разделе 
«Комфортная среда»: 
www.solreg.ru/activity/
komfortnaya-sreda/
remont-dorog-2021/

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В МИКРОРАЙОНЕ РЕКИНЦО

От графика не отстаем!

Анна АКИМЦЕВА, жительница 
Солнечногорска:
– Строительство новой 
современной школы очень важно 
как для детей, так и для родителей. 
В нашем городе не хватает новых 
современных школ, а это хорошее 
начало, надеемся, что на этом 
власти города и области не остановятся.
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв на заседании 
регионального правительства дал 
поручение главам муниципаль-
ных образований региона активи-
зировать разъяснительную рабо-
ту с жителями по поводу важности 
вакцинации от коронавируса.

В городском округе Солнечно-
горск о пользе прививки жители 
регулярно узнают от медицинских 
работников, волонтеров, из средств 
массовой информации. Большое 
значение имеет личный пример 
тех, кто уже вакцинировался.

Так, вторую прививку от коро-
навируса сделал глава муниципа-
литета Виктор Родионов.

– Чувствую себя отлично. Всем 
рекомендую! Берегите себя и сво-
их близких, – поделился Виктор 
Родионов с солнечногорцами. 
Впервые он вакцинировался ров-
но 21 день назад. Таким образом, 
с начала периода массовой вакци-
нации в округе от Covid-19 приви-
лось свыше 14000 тысяч жителей.

Сделал прививку руководитель 
муниципалитета в Солнечногор-
ской поликлинике. Вместе с ним 
второй раз привились заместите-
ли главы администрации.

Отметим, что на территории 
округа работает более десяти пун-
ктов вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Сделать прививку 
можно как в поликлиниках и амбу-

латориях, так и в торговых центрах, 
где по поручению губернатора Под-
московья  развернули мобильные 
пункты вакцинации.

Для удобства граждан на сайте 
администрации муниципалите-
та solreg.ru создан специальный 
раздел «Вакцинация Covid-19», где 
можно найти полезную информа-
цию, адреса и телефоны приви-
вочных пунктов.

При визите к врачу при себе 
нужно иметь паспорт,  полис ОМС 
и СНИЛС. Получить прививку мо-
гут все желающие  старше 18 лет. 
Однако есть противопоказания 
для беременных, кормящих мам, 
людей с хроническими заболева-
ниями и аллергиков. 

Полосу подготовила Алла ОДИНЦОВА 
и Маргарита ЧЕРЯПКИНА

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:

  Центральная поликлиника ГБУЗ МО «Солнечногорская областная 
больница»: мкр. Рекинцо, ул. Ухова, понедельник-пятница 
с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

  Менделеевская городская поликлиника: р.п. Менделеево, 
ул. Институтская, д. 8, понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 14.00.

  Андреевская городская поликлиника: р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 
д. 1А, понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

  Городская больница НПО «Комплекс»: п. Ржавки, 
понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

  Луневская амбулатория: пос. Лунево, стр. 25, понедельник-пятница 
с 9.00 до 15.00.

  ТЦ «Солнечный»: ул. Красная, 22А, первый и второй этажи,
ежедневно с 10.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 20.00. 

  ТЦ «Зеленопарк»: г. Зеленоград, 18 км от МКАД по Ленинградскому 
шоссе, каждая суббота и воскресенье – с 10.00 до 20.00.

  Амбулатория «Солнечное»: п. Смирновка, 9, стр. 1, 
понедельник с 12.00 до 15.00.

  Дурыкинская амбулатория: дер. Радумля, мкр. Механического завода 
№1, д. 14, пятница с 12.00 до 17.00.

  Тимоновская поликлиника: ул. Подмосковная, д. 7, 
четверг с 13.00 до 15.00.

  ТЦ «Сенеж»: ул. Почтовая, 17/8, понедельник-пятница с 10.00 до 14.00.

  Мобильный пункт: р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1, (парковка у 
гипермаркета «Ашан»), каждая суббота и воскресенье – с 10.00 до 18.00.

Свыше 14 000 
солнечногорцев

ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ COVID-19.

8936 человек
СДЕЛАЛИ 

ВТОРУЮ ПРИВИВКУ.

УВЕРЕН, ЧТО СДЕЛАЛ 
ВСЕ ПРАВИЛЬНО
Житель Солнечногорска Евгений 
ЗАХАРОВ прошел два этапа вакцинации 
против коронавирусной инфекции

– Евгений, расскажите, как вы решились на 
вакцинацию от коронавируса?
– Как только объявили о созданной против новой 
инфекции вакцине, я сразу же решил, что обя-
зательно сделаю прививку. Если появился шанс 
сформировать иммунитет к коронавирусу, почему 
бы им не воспользоваться? Я много слышал о том, 
как тяжело болеют люди, не хочу сам столкнуться с 
этим, ни подвергнуть риску свою семью.
– Был ли у вас страх, что после прививки 
возникнут побочные явления? 
– Побочных эффектов от вакцины я не боялся. Ме-
дработники честно предупредили, что после при-
вивки могут появиться повышение температуры, 
гриппоподобный синдром, боль в месте укола. Счи-
таю, что это можно перетерпеть. Страшнее заболеть 
и ждать возможных неизвестных последствий.
– Как прошла прививка и где вам ее сделали?
– Так как я военнослужащий, то проходил вакцина-
цию при нашей войсковой части. Предварительно 
меня осмотрел врач, измерил пульс и давление, 
уточнил, есть ли аллергические реакции и хрони-
ческие заболевания. После этого сделал прививку, 
я даже и не почувствовал укол. Обычная прививка, 
похожая на ту, что нам ставят ежегодно против 
гриппа. Разницы не заметил.
– Была ли проведена ревакцинация?
– Да, это вторая прививка. Медработники заранее 
уведомили меня о проведении второй прививки и 
пригласили пройти ревакцинацию. Изначально пер-
вую прививку мне сделали в конце января, а вторую 
примерно через три недели – в 20-х числах февраля.
– И как самочувствие?
– Единственный побочный эффект после двух при-
вивок, который я ощутил на себе – это температура 
38, но продержалась она не больше одного дня.
Конечно, у других может быть иначе, поэтому я 
никого не агитирую и ни в чем не убеждаю. Что 
касается меня, я уверен, что сделал все правильно. 

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Впереди нас 
ждут майские 
праздники, а это 
значит, что мы 
должны позабо-
титься не только 
о своем здоровье, 
но и о здоровье своих близких. 
Мы вакцинировались вместе 
с супругой, самочувствие пре-
восходное.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЛНЕЧНОГОРСК РАСТЕТ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ, 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID–19

Чтобы остановить вирус, 
сегодня лучше привиться
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ЖЕСТКИЙ БЮДЖЕТ 
ОПРАВДАН

На заседании постоян-
ных комиссий 19 апреля ос-
новное внимание де5путаты 
уделили бюджету на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов и внесению из-
менений в генеральный план 
городского округа Солнечно-
горск, утвержденному реше-
нием Совета депутатов от 10 
декабря 2019 года.

О финансовых показа-
телях муниципалитета до-
ложил первый заместитель 
главы администрации окру-
га Василий Харпак. В доку-
менте детально прописаны 
статьи доходов и расходов 
по каждому году. Расходы 
на текущий год превышают 
планируемые доходы. Тем 
не менее, значительная сум-
ма, к примеру, выделяется на 
перевод  работ школ в одну 
смену.

Затем от депутатов по-
ступили вопросы: о вели-
чине муниципального дол-
га на сегодняшний день, о 
средствах на ремонт вось-
ми почтовых отделений, о 
комплексном благоустрой-
стве дворов, пристройках к 
трем школам округа. Ранее 

на заседаниях Совета под-
нимался вопрос о дороге к 
строящейся школе в Рекин-
цо. Чтобы подъезд к ней был 
удобным и не проходил че-
рез дворы жилого квартала, 
администрация округа об-
ратилась в правительство 
области с просьбой о выде-
лении средств из областного 
бюджета на дорогу в объезд 
жилых домов.

ПОПРАВКИ БЫЛИ И БУДУТ

Заместитель главы ад-
министрации Иван Моисеев 
доложил о сути второго во-
проса повестки: о внесении 
изменений в генеральный 
план городского округа. С 
2019 года были собраны все 
замечания и предложения от 
администраций и жителей 
территориальных управле-

ний (порядка 200 предложе-
ний), проведены обществен-
ные обсуждения и материалы 
направлены в комитет по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Московской области.

Присутствующие на заседа-
нии комиссии представители 
комитета – Дмитрий Попов и 
ГАУ МО «НИиПИ градострои-
тельства» - Николай Макаров 
представили видеоматериалы 

о включении предложений, 
поступивших на слушаниях, в 
генеральный план.

Однако у депутатов воз-
никли дополнительные 
предложения, которые они 
хотели бы внести в генплан. 
Но, как пояснили специа-
листы, существует установ-
ленный порядок подготовки 
генерального плана и внесен-
ные в него изменения долж-
ны пройти общественные 
слушания, экспертизу и т.д. В 
итоге было принято решение 
вынести вопрос по принятию 
генплана на заседание Сове-
та, а предложения от депута-
тов дополнительно обсудить 
на депутатской комиссии с 
участием специалистов.

Заседание Совета состоя-
лось в тот же день. В его ра-
боте приняли участие глава 
округа Виктор Родионов и 
городской прокурор Артем 
Шишов. Виктор Родионов 
поблагодарил депутатов за 
то, что они приняли генплан, 
и заверил, что депутатская 
комиссия с обсуждением 
острых вопросов по нему 
обязательно состоится. На 
заседание будут приглашены 
специалисты, кто занимался 
подготовкой генплана, кто 
знает ситуацию изначально.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Российские волонтеры-медики за 
минувший год накопили огромный 
опыт работы в условиях панде-
мии. Поделиться им несколько 
сотен добровольцев со всех кон-
цов страны смогли на V Всероссий-
ском форуме волонтеров-меди-
ков. Он проходил с 15 по 17 апреля 
в Солнечногорске в Мастерской 
управления «Сенеж» президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». 

Форум проходил в смешанном 
формате. Очными участниками ста-
ли 200 самых активных представи-
телей волонтерского движения ме-
диков. Еще 3500 волонтеров-медиков 
работали в режиме онлайн.

Все волонтеры-медики, собравши-
еся на форуме, являются участниками 
и организаторами Общероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
которая объединила всю страну в пе-
риод пандемии COVID-19. 

Заслуги волонтеров еще раз от-
метил глава Минздрава Михаил Му-
рашко, он связался с Солнечногор-
ском по видеосвязи:

– Более 20 тысяч волонтеров-ме-
диков помогали в 1200 медицинских 
организациях. Также добровольцы 
осуществляли доставку бесплатных 
лекарственных наборов и льготных 
препаратов, помогали на горячих 
линиях в субъектах и медицинских 
учреждениях, оказывали адресную 
помощь в доставке продуктов.

Как было отмечено на форуме, в 
период пандемии работа доброволь-
цев была сродни подвигу. И сейчас 
стоит большой вызов – сохранение и 
преумножение наследия всего луч-
шего, что было сделано в рамках во-
лонтерского движения в прошлом 
году, традиций акции #МЫВМЕСТЕ. 

На форуме прошло награждение 
волонтеров-медиков и подведение 
итогов грантового конкурса моло-
дежных инициатив.

Полосу подготовила Тамара ЛЯХ

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ СОСТОЯЛСЯ В МАСТЕРСКОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СЕНЕЖ»

#МЫВМЕСТЕ меняем мир к лучшему

  И в перерыве есть вопросы 
по генплану к специалистам

Развивается округ, 
меняется генплан
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СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+
00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. Трансляция 
из Москвы 16+
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция
23.45 Тотальный Футбол 12+
01.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила Де 
Фриса. Трансляция из Польши 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ. 
Трансляция из Краснодара 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 г 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.05, 20.30, 23.50 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 Т/с 
«ЖУРОВ-2» 16+
15.30, 16.20, 22.30, 23.10 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 12+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 21.00 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.10, 20.30, 23.50 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.40, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
15.30, 16.20, 22.30, 23.10 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И. . . 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 
Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные 
вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком. . . 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
ПОЛЬШЕ» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ» 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика. . . 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Их последний и решительный 
бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Едрён 
батон 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком.. . 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО 
САВВЫ» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Советские 
червонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика.. . 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» 16+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

26 апреля понедельник

27 апреля вторник

Дневник экстрасенса 16+ 21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ДНЕМ» 12+ 05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «АНТИОХИЙСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 12+
02.15 Острова 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Т/с «ОБРЫВ» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 
19.35, 21.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой хоккей 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) 0+

02.55 Новости 0+
03.00 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. КПРФ (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
фильме» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 20.30, 00.55 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 17.10, 18.10 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
19.00, 23.55 Губернатор 360 16+
22.30, 23.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 
Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Жизнь за 
долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 12+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Франсуа мориак «Агнец 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
03.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 
Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
09.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Фарерские острова 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.10, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.30 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
15.30, 16.20, 22.30, 23.10 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+

28 апреля среда

29 апреля четверг

12  ТВ-ПРОГРАММА

360

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

МАТЧ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

ДОМАШНИЙ

НТВ

360

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

МАТЧ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

ДОМАШНИЙ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 12+
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

НТВ

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» 12+
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень» 12+
15.40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана» 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
23.55 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 12+
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
02.30 Лето господне 12+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века». «Иван Ефремов. 
Шпионская история» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 12+
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
02.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00, 11.40, 13.20, 15.15 Ледниковый 
период 0+
16.55 Ледниковый период 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 12+
03.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
10.45, 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
04.45 Д/ф «Эффект матроны» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы против 
новичков. Финал 16+
20.30 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+
21.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.00, 03.45, 04.30 Мистические 
истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+
02.20 Х/ф «БАБЛО» 16+
03.50 Русский для коекакеров 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция из 
Японии
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 
Россия. Прямая трансляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Осауна». Прямая трансляция

00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОТПУСК» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 11.00, 23.50 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00, 13.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360 16+
10.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
14.20, 15.25, 16.40, 17.40, 18.55 Т/с 
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
20.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
22.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 12+
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+
02.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«СПУТНИКИ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ЧЕХОВ!» 12+
04.50 Д/ф «Калашников» 12+
05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
«СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
01.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ДЕСПЕРАДО 2» 16+
03.30 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 16+
13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция
23.30 Точная ставка 16+

00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
- Россия. Трансляция из Швейцарии 0+
02.55 Новости 0+
03.30 На пути к Евро 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 16.55, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 12+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360 16+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
15.00, 16.00, 22.30, 23.15 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
22.00 Взрослые люди 16+

30 апреля пятница

1 мая суббота

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 22.00 Взрослые люди 16+

ТВ-ПРОГРАММА  13 

360

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

КУЛЬТУРА СТС

РЕН ТВ

МАТЧ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

ДОМАШНИЙ

НТВ

360

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

КУЛЬТУРА

СТС РЕН ТВ

МАТЧ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

ДОМАШНИЙ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

НТВ

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес 
в сапогах». «Летучий корабль» 12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный конкурс 
молодых пианистов Grand piano 
competition 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 
г 12+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+
06.40 Х/ф «ПОП» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
2» 16+
05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.45 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.15 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
18.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+
21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+
01.00 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+
02.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Русский для коекакеров 16+
06.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
18.25 Х/ф «БРАТ» 16+
20.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.50 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.40 Закрыватель Америки 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция 

из США
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 
Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.10 М/ф «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Канады
01.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Кемерово 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
07.00, 13.30 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 13.00 Все просто! 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
14.50, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
18.15, 19.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
22.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!» 12+

2 мая воскресенье

14  ТВ-ПРОГРАММА
СОЛНЕЧНОГОРСК

26.04.21 ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «Начистоту» 12+
07.00, 00.30 Д/ф «Запомнить все» 12+
08.30, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 22.40 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
10.40, 21.50 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 23.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
16.40, 03.30 Д/ф «Почему он меня бросил» 16+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
19.30, 01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

27.04.21 ВТОРНИК

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «Начистоту» 12+
07.00, 00.30 Д/ф «Запомнить все» 12+
08.30, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 22.40 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
10.40, 21.50 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 23.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
16.40, 03.30 Д/ф «Почему он меня 
бросил» 16+
19.00, 00.00, 01.00 «Наше время» 12+
19.30, 01.20 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 
16+

28.04.21 СРЕДА

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «Начистоту» 12+
07.00, 04.20 Д/ф «Запомнить все» 12+
08.30, 21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 23.10 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
10.40, 22.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 13.30, 02.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 05.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
16.40, 03.30 Д/ф «Почему он меня 
бросил» 16+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+

29.04.21 ЧЕТВЕРГ

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
07.00, 04.00 Д/ф «Запомнить все» 12+
09.00, 21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
11.00, 22.20 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
13.00, 23.10 Д/ф «Начистоту» 12+
15.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
17.00, 04.50 Д/ф «Почему он меня 
бросил» 16+
18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
19.15, 00.15, 03.15 «Важная тема» 12+

20.00, 01.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ» 16+
02.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

30.04.21 ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» 12+
06.15, 08.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15 
«Важная тема» 12+
07.00, 17.30, 23.50 Д/ф «Начистоту» 12+
07.30, 13.50, 15.50 Т/с «И В ШУТКУ, И 
ВСЕРЬЕЗ» 12+
09.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
11.00, 03.30 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
13.00 Д/ф «Акра. Крымская атлантида» 12+
15.00, 22.10 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
17.00, 05.10 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
20.30, 00.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Почему он меня 
бросил» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» «Люди 
говорят» 12+

1.05.21 СУББОТА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» «Люди говорят» 12+
06.30 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал. У 
меня нет недостатков?» 12+
07.20 Д/ф «Наука есть» 12+
08.30, 12.30 Д/ф «Природоведение с А. 
Хабургаевым» 6+
09.00 М/с «Аркадий Паровозов» 0+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
11.20, 15.20, 05.30 Д/ф «Мемориалы 
России» 12+
13.00 Д/ф «Волонтеры» 12+
14.30 «Муж напрокат» 16+
16.30, 00.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.10, 02.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
20.30, 03.30 Большой праздничный 
концерт 12+
22.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+

2.05.21 ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» 12+
06.30, 11.20, 23.00, 05.00 Д/ф 
«Мемориалы России» 12+
07.00, 12.30 Д/ф «Миры и войны С. 
Бондарчука» 12+
08.30, 15.20 Д/ф «Все как у зверей» 12+
09.00, 22.00 Д/ф «Wow техника» 12+
09.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.30 Д/ф «Не факт!» 12+
14.30 «Свадебный размер» 16+
16.30, 00.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.10, 02.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
20.30, 03.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Парчинским Александром Николаевичем, идентификационный номер квалификацион-

ного аттестата 62-13-445, СНИЛС - 147-971-705 07, почтовый адрес: 353531, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. 
Старотитаровская, ул.Короткая, дом 7, e:mail: geokadastr.mo@gmail.com, тел.: 8(916)313-54-43, реестровый №20467, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:09:0070403:120, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, в районе д.Брехово, с/т «Вахнеевка», уч.120, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабаева Регина Александровна, проживающая по адресу: 125368, г. Мо-
сква, ул.Ереванская., дом 16, корп.3, кв.71, конт.тел.: 8(909)966-68-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, в районе д.Брехово, с/т «Вахнеевка», уч.120, 24 мая 2021 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Солнеч-
ногорск, ул. Советская, дом 10, кв.33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка по местности принимаются с 22 
апреля 2021 г. по 23 мая 2021 г. по адресу: 140503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Советская, дом 10, кв.33.

Смежный земельный участок №0:09:0070403:119, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с/пос. Кутузовское, в районе д. Брехово, с.т. «Вахнеев-
ка», участок №119, в кадастровом квартале 50:09:0070403.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39 и ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ануреевым М.А., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 38028, номер квалификационного аттестата 50-16-1238, почтовый адрес: г. Москва, 
г. Зеленоград, корп.505, кв.30, электронная почта: explorer3d@mail.ru, контактный телефон: +7-926-374-96-65, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 50:09:0070210:8, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, обл. Московская, р-н Солнечногорский, с/о Андреевский, п. Дачи Старых Большевиков, уч-к 49, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жарова Галина Владимировна, адрес: г. Москва, улица Долгоруковская, 
д.40, кв.155, тел.: +7-926-374-96-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, обл. Московская, р-н Солнечногорский, с/о Андреевский, п. Дачи Старых Большевиков, уч-к 49 (кад. 
номер 50:09:0070210:8), 22.05.2021 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 124536, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 
505, квартира 30. Обоснованные возражения, относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности, принимаются с 23.04.2021 г. по 21.05.2021 г. по адресу: 124536, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 505, квартира 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположение границы: 
земельный участок в границах кадастрового квартала 50:09:0070210, расположенный: обл. Московская, р-н Сол-
нечногорский, п. Дачи Старых Большевиков, участок при д. 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных
обсуждений и. о. начальника

управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Солнечногорск

 А.Ю. Докудовский
19 апреля 2021года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0070201:728, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Солнечногорский район, д. Жилино, участок 201 

 Земельный участок с кадастровым номером50:09:0070201:728 расположен на зем-
лях населенных пунктов с разрешенным видом использования – предусмотренным 
зоной (Ж-2) Правил землепользования и застройки территории (части территории) го-
родского округа Солнечногорск.

Заявитель – индивидуальный предприниматель – Шепилов А.А.
Письмо Мособлархитектуры  от 19 марта 2021 года № 27 Исх-8010/05-02. 
Общественные обсуждения проводились с 2 по 16 апреля 2021 года.
Оповещение населения о начале проведения общественных обсуждений проводи-

лось посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» «INSOLNECHNOGORSK.RU» и публикации в газете «Сенеж» от 1 апреля 2021 №22.

Экспозиция проводилась с 2 по 16 апреля 2021 года в помещении территориального 
управления Андреевка по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, 
р. п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9. с 10.00 до 16.00.

Во время проведения общественных обсуждений, предложений и замечаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» земельного участка с кадастровым номером 50:09:0070201:728 не поступало.

Протокол общественных обсуждений от 19.04.2021 №3 подписан 19.04.2021.
Выводы: Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 50:09:0070201:728, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, д. Жилино, участок 201 состоялись.

Секретарь общественных обсуждений А.И. СУНЦОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Наурзалиева Е. Т. (почтовый адрес: 143041, Московская 
область, г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12, кв. 465, электронный адрес: naur-
ekaterina@yandex.ru, контактный телефон: +7-915-037-77-98, № квалифик. аттестата 
77-13-83, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 854), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 50:09:0020215:264, располо-
женного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.д. Тимоново, 
Вельево, СНП «Лесные хутора».

Заказчица кадастровых работ – Баллирано Татьяна Валерьевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.8, кв. 54 тел.: +7-903-142-41-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71, 3-й этаж, 
офис 303, 24.05.2021 г. в 12 час. 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71, 3-й этаж, офис 303.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.04.2021 
по 24.05.2021г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71, 3-й 
этаж, офис 303. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 50:09:0020215:722 по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, в р-не д.Тимоново, д.Вельево, СНП «Лесные хутора», 
уч.№103; по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в р-не д.Тимо-
ново, д.Вельево, СНП «Лесные хутора», уч.№46; по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, в р-не д.Тимоново, д.Вельево, СНП «Лесные хутора», 
уч.№82; по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в р-не д.Тимоно-
во, д.Вельево, СНП «Лесные хутора», уч.№76; по адресу: Московская область, Сол-
нечногорский район, в р-не д.Тимоново, д.Вельево, СНП «Лесные хутора», уч.№73, 
а также земельные участки в кадастровом квартале 50:09:0020215 и смежные с зе-
мельным участком с К№ 50:09:0020215:264.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

В своей сфере – самые «звездные»
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИЗ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА

В городском округе Сол-
нечногорск в число лучших 
по итогам 2020 года вошли 
Бутик-отель «Сенешаль» и 
Дом отдыха «Компонент». 

«Сенешаль» занял первое 
место в номинации «Заго-
родная гостиница года» в ка-

тегории от 4 до 5 звезд, а дом 
отдыха «Компонент» стал 
вторым в номинации «Заго-
родная гостиница года» в ка-
тегории до 3 звезд. 

Организатором конкур-
са является комитет по ту-
ризму Московской области. 

Конкурс проводится в це-
лях повышения качества 
обслуживания туристов, 
продвижения регионально-
го туристского продукта и 
формирования благоприят-
ного имиджа предприятий 
туриндустрии региона. 

 Бутик-отель «Сенешаль»

Дом отдыха «Компонент»

АДРЕС:
г. Солнечногорск, 

Тимоновское шоссе, вл.3.
КОНТАКТЫ: 

8 (903) 114-76-76, 
8 (495) 139-12-80.

САЙТ: 
www.seneshal.com

КАК ДОБРАТЬСЯ? 
На личном транспорте: 
по Ленинградскому шоссе 
до города Солнечногорск, на 
четвертом светофоре в городе 
поворот направо и далее по прямой 
до деревянных ворот с лошадьми – 
«Бутик-Отель Сенешаль».

КАК ДОБРАТЬСЯ? 
На личном транспорте: 
по Ленинградскому шоссе из Москвы, не 
доезжая до г.Солнечногорска, будет указатель на 
«Пятницкое шоссе». Поварачиваете по указателю 
на мост, доезжаете до Т – образного перекрестка 
и поворачиваете налево. От церкви в деревне 
Обухово поворачиваете по указателю направо на 
Колтышево и Рахманово. После девяти км. будет 
указатель на Дом отдыха «Компонент».

Утонченный стиль интерьеров и 
домашний уют в полном единении 
с природой – вот рецепт отличного 
загородного отдыха в бутик-отель 
«Сенешаль». На территории рас-
полагаются деревянные построй-
ки, напоминающие дворянскую 
усадьбу, ресторан с панорамным 

видом на озеро Сенеж. В числе ус-
луг для постояльцев работает бан-
ный комплекс с богатым выбором 
различных спа-процедур. Имеется 
собственная вертолетная площад-
ка, возможен прокат автомобилей 
и велосипедов.

Стоимость номеров от 14 900 руб.

АДРЕС:
г.о. Солнечногорск, 
д. Колтышево, Дом 

отдыха «Компонент», д. 1.
КОНТАКТЫ: 

8 (495) 789-04-74.
САЙТ: 

www.koltyshevo.ru

Дом отдыха «Компонент» распо-
ложился на берегу небольшого жи-
вописного озера и впадающей в него  
реки Каменки. На озелененной тер-
ритории разместились шесть двухэ-
тажных жилых корпусов, отдельное 
здание ресторана с развлекательным 
центром и спортивный комплекс. В 
распоряжении гостей банный ком-
плекс с финской сауной, крытый 
семнадцатиметровый бассейн, би-
блиотека, тренажерный зал, поле для 
мини-футбола, площадки для игры 
в баскетбол и волейбол, теннисный 

корт. В кинозале регулярно проходят 
показы фильмов, устраивают диско-
теки, есть караоке и бильярд.

Стоимость номеров от 1350 ру-
блей с человека.

На общественном 
транспорте: 
от автовокзала г. 
Солнечногорск до Дома 
отдыха «Компонент» 
следует отправиться 
на автобусе №21 (далее 
пешком через лес) или 
на такси.
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«НАРОДНЫМ ТРОПАМ» 
не место на железной дороге

Сооружения исправны 
и готовы к сезону 
паводков

На всех комплексах гидротехни-
ческих сооружений в Московской 
области провели комплекс мер 
для обеспечения безаварийно-
го пропуска паводковых вод. 
Работу самого крупного гидро-
узла, расположенного на озере 
Сенеж и находящегося в ведении 
«Московской областной специа-
лизированной аварийно-восста-
новительной службы», проверил 
министр жилищно-коммунально-
го хозяйства Подмосковья Антон 
Велиховский.

В настоящее время уровень воды 
в озере находится в пределах нормы 
и составляет 188,07 м по Балтийской 
системе, регулировать его позволяет 
плотина длиной 1,5 километра, на 
которой расположены два водосбро-
са: поверхностный и донный.

В рамках подготовки к весенним 
паводкам в этом году на озере Сенеж 

специалисты провели мероприятия 
по ликвидации ледовых заторов, 
очистили дренажные сооружения, 
снизили уровень водохранилища 

ниже нормы на 100-200 мм и созда-
ли резервный запас материалов для 
ликвидации возможных аварийных 
ситуаций.

МИНИСТР ЖКХ РЕГИОНА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ ГИДРОУЗЛА 
НА ОЗЕРЕ СЕНЕЖ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Антон  
ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр жилищно-

коммунального хозяйства 
Московской области:

– Гидротехнические сооружения 
на озере Сенеж исправны и готовы 
к пропуску воды. Ранее Москов-
ская областная аварийно-вос-
становительная служба на всех 
77 комплексах гидротехнических 
сооружений Подмосковья приняла 
меры для безаварийного пропуска 
паводковых вод и минимизации 
возможных последствий паводка.

Полосу подготовила Алла ОДИНЦОВА

– Во время паводков уровень воды 
в водохранилище плавно поднимает-
ся, а мы, в свою очередь, также плавно 
сбрасываем ее дальше по реке Сестра. 
В этом году мы заблаговременно сни-
зили уровень в водохранилище для 
приема паводковых вод. Если бы не 
было этой плотины, то во время па-
водков река Сестра подтапливала бы 
населенные пункты, а в летний пери-
од попросту пересыхала. Гидроузел 
все это сглаживает, – рассказал заме-
ститель директора ГКУ МО «Москов-
ская областная специализированная 
аварийно-восстановительная служ-
ба» Александр Борисов.

Также в этом году на объекте на 
постоянной основе разместили ава-
рийную бригаду МОС АВС, которая 
будет вести непрерывный монито-
ринг озера и участвовать в ликви-
дациях подтоплений на территории 
округа.

  Антон Велиховский (справа) 
во время осмотра гидроузла на о.Сенеж

Заседание рабочей груп-
пы по предупреждению и 
профилактике травматизма, 
а также повышению уровня 
безопасности граждан при 
нахождении на объектах же-
лезнодорожного транспор-
та состоялось в городском 
округе Солнечногорск. 

Цель встречи – формиро-
вание плана мероприятий по 
ликвидации «народных троп» 
и недопущению случаев трав-
матизма.

В числе приглашенных при-
сутствовали члены рабочей 
группы – заместитель главно-
го инженера Октябрьской же-
лезной дороги по Московскому 
территориальному округу Вла-
димир Цуркан, главный инже-
нер  дирекции инфраструктуры 
Октябрьской железной дороги 
Сергей Родионов, начальник 
межмуниципального управле-
ния №10 ГКУ АПИ МТДИ МО и 
завотделом транспорта и свя-
зи администрации городского 
округа Солнечногорск Наталья 
Пикунова.

По итогам совещания было 
принято решение о восста-
новлении ограждений в ме-
стах несанкционированных 
переходов через железнодо-
рожные пути и установлены 

сроки проведения работ. Так-
же определены места по уста-
новке агитационных щитов в 
целях профилактики травма-
тизма на железнодорожной 
инфраструктуре.

По сообщению пресс-службы министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе на 
один километр железнодорожных путей приходится в четыре 
раза больше погибших, чем на автодорогах. Из-за перехода 
путей в неположенных местах, по так называемым «народным 
тропам», в 2020 году погибли 203 человека. 

В 2021 году 
борьба с 

«народными 
тропами» 

станет 
приоритетной 

задачей 
администраций 

муниципалитетов.
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Проблемы жителей округа решаются не 
только посредством обращений на портал 
«Добродел», но и через социальные сети 
администрации муниципалитета. Свои 
вопросы вы можете оставить и на стра-
ницах социальных сетей нашей газеты с 
хештегом #МЫИЗСОЛНЕЧНОГОРСКА. 
Рубрика информирует читателей о том, 
какие решения были приняты по обра-
щениям солнечногорцев.

Отвечает заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Солнечногорск Алексей Горшков:
- Уважаемый гражданин! Истринское 

региональное управление автомобильных 
дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотре-
ло обращение по вопросу ремонта ливне-
вой канализации на автомобильной дороге 
г. Солнечногорск, ул. Баранова (участок 2) 
(0 км – 0.598 км) и сообщает, что указанная в 
обращении автомобильная дорога входит в 
реестр собственности Московской области 
и находится в оперативном управлении ГБУ 
МО «Мосавтодор». Работы по ремонту ливне-
вой канализации выполнены.

Неравнодушный житель города Сол-
нечногорск Олег Мишин обратился на 
портал «Добродел»: «На пешеходной 
дорожке между домами 23 и 23А по 

улице Баранова провалилась плитка – от-
крыт водосток. Рядом детский сад! Могут 
травмироваться дети!»

Избежим травмы на дорогахНА КОНТРОЛЕ
БЫЛО СТАЛО

В дома жителей деревни Толстяково городского 
округа Солнечногорск теперь поступает голубое 
топливо. В настоящее время к газу подключили дома 
№№23 и 24 – всего 36 квартир. До конца года под-
ключат еще четыре дома: №№25, 28, 33 и 35 – всего 
более 100 квартир. 

В городском округе состо-
ялось заседание комиссии 
по безопасности дорож-
ного движения. Главными 
темами стали подведение 
итогов по аварийности за 
1-й квартал текущего года 
и подготовка к масштабно-
му празднованию Пасхи и 
Дня Победы

На заседании присутство-
вали глава муниципалитета 
Виктор Родионов, руководи-
тели 1-го батальона 1-го пол-
ка ДПС (Северный), ОГИБДД 
ОМВД России по г.о. Солнеч-
ногорск, сотрудники про-
фильных подразделений ад-
министрации. 

За три месяца на авто-
дорогах Солнечногорска 
зарегистрировано 24 до-
рожно-транспортных про-

исшествия, некоторые с ле-
тальным исходом.

Как рассказал началь-
ник ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Солнечногорск Игорь 
Савелов, одной из главных 
причин, повлиявших на уве-
личение количества погиб-
ших и тяжести последствий, 
является аварийность с уча-

стием пешеходов. По итогам 
1-го квартала 2021 года со-
вершено восемь наездов на 
пешеходов. Основное коли-
чество происшествий прои-
зошло в темное время суток, 
на неосвещенных участках 
автодорог.

Помимо наезда на пеше-
ходов к основным видам 

ДТП относится столкнове-
ние с транспортными сред-
ствами. 

– Исправить ситуацию и 
сделать наши дороги безо-
пасными мы можем, только 
комплексно подойдя к реше-
нию проблем, ставших пер-
вопричинами для возник-
новения аварий, – отметил 
Виктор Родионов.  

Также ключевыми тема-
ми в рамках заседания ко-
миссии стали подготовка 
к празднованию Светлой 
Пасхи и Дню Победы. Так, 

в преддверии Пасхи для 
безопасности верующих со-
трудники дорожных служб 
обновят разметку назем-
ных пешеходных переходов 
у храмов. Всего их будет об-
новлено свыше 20. Специа-
листы нанесут разметку со 
светоотражающими эле-
ментами. 

Также пристальное вни-
мание будет уделено празд-
нованию Дня Победы – уси-
лено патрулирование во 
время праздничных меро-
приятий. 

Газ пришел в деревню
ДОЛГОЖДАННОЕ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОЯВИЛОСЬ 

В КВАРТИРАХ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛСТЯКОВО

Подача природного газа 
в квартиры жителей дерев-
ни стала приятным ожида-
емым событием. Работы по 
газификации велись около 
шести месяцев. Ранее для 
подачи газа в дома исполь-
зовали газгольдеры. 

– В рамках муниципаль-
ной программы «Форми-
рование современной ком-
фортной городской среды» 
был заключен муниципаль-
ный контракт на выполне-
ние работ по монтажу вну-
треннего газоснабжения 

многоквартирных жилых 
домов. Теперь в квартиры 
началась подача газа. Бла-
годаря компании ООО «Вэл-
нес» желание жителей стало 
реальностью, – прокоммен-
тировал заместитель главы 
администрации городского 
округа Солнечногорск Алек-
сей Горшков. 

Кроме того, у жителей 
уже проверяют наличие 
заключенных договоров 
на внутридомовое и вну-
триквартирное газовое об-
служивание. 

ФАКТ
В 2021 году газ придет 

в 51 населенный 
пункт региона по 
губернаторской 
программе «Развитие 
газификации в 
Московской области до 
2030 года». Его получат 

более 10 тысяч 
жителей Подмосковья. 

Обновление наземных переходов в округе являет-
ся частью комплексной программы по повышению 
безопасности дорожного движения в Подмосковье. 
Специалистами министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области разработан стан-
дарт устройства пешеходных переходов, цель которого 
– сделать их заметнее и безопаснее. 

Наземные пешеходные переходы обновят к Пасхе
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Полосу подготовила Надежда ПАВЛОВА

Экспозиция выставочного 
зала «Мое Отечество» вклю-
чает в себя историю трех войн 
– Великой Отечественной, 
Афганской и войны на Се-
верном Кавказе. Социальное 
обязательство по ремонту 
зала взяла на себя группа 
компаний «ЭкоЛайн». В на-
стоящее время здесь уже на-
чались потолочные работы. 

Выставочный зал в ДК «По-
варово» работает уже 11 лет. Он 
был создан по инициативе ве-

теранов боевых действий. Ру-
ководит этим небольшим музе-
ем Михаил Пудовкин – человек, 
принимавший участие в боевых 
действиях в Афганистане. 

В зале представлены: фор-
ма советских солдат, гранаты, 
фугасы, аптечки, вещмешки, 
офицерские планшеты, авто-
маты, рации, фляги, тетра-
ди и письма солдат и  другие 
свидетельства прошедших 
войн. Многие экспонаты попа-
ли сюда благодаря коллегам и 
сослуживцам Михаила Пудов-

кина, но основная часть была 
привезена с мест полевых 
раскопок.

– Компания «ЭкоЛайн», по-
нимая значимость сохранения 
исторического наследия, при-
няла решение о проведении 
ремонта в помещении выста-
вочного зала «Мое Отечество». 
Очень важно не только сохра-
нить память о подвигах людей, 
которые, не жалея себя, защи-
щали нашу страну, но и пере-
дать ее нашим детям, – расска-
зала заместитель генерального 
директора группы компаний 
«ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. 

Ремонт планируется закон-
чить к 9 Мая. Это станет настоя-
щим подарком всем жителям по-
селка Поварово ко Дню Победы.

– Знакомство с данными экс-
позициями очень важно для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Это наши история и память, - 
прокомментировала директор 
АУ «Поваровский культурный 
центр» Вера Скороходова. 

В этом году в стране отметят 
80-ю годовщину со дня начала 
Великой Отечественной войны.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 
НАПИШУТ НА ПЯТИ 
ПЛОЩАДКАХ
29 апреля в третий раз по всей России в 
рамках федерального партийного проекта 
«Историческая память» пройдет между-
народная патриотическая акция «Диктант 
Победы».

В городском округе Солнечногорск диктант 
напишут  на пяти площадках: в школах №№2, 
5, Ржавской и Тимоновской, а также в ДК «Вы-
стрел». Кроме того, все желающие смогут от-
ветить на вопросы исторической викторины 
онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в мо-
бильном приложении.

Если вы хотите проверить 
свои знания перед написани-
ем диктанта, можете пройти 
подготовительные тесты на 
официальном сайте акции 
https://xn--80achcepozjj4ac6j.
xn--p1ai/

Я помню, 
я горжусь!
АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
СОВЕРШИЛИ АВТОЛЮБИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКА 

В выставочном зале 
Дома культуры 
«Поварово» 
начался ремонт 

Около 25 экипажей 
прошли по местам бо-
евой славы и воинских 
захоронений городских 
округов Солнечногорск 
и Дмитровский. Свой 
заезд автолюбители 
посвятили 76-й годов-
щине Победы.

По традиции меро-
приятие началось с тор-
жественного митинга у 
мемориала «Солнечно-
горцам  – защитникам
Отечества» на Советской 
площади, затем автоко-

лонна проследовала че-
рез населенные пункты 
Солнечногорья – деревни 
Стародальня и Новое, а 
также через деревню Ка-
менка, расположенную 
на территории Дмитров-
ского городского округа. 

Участники автопро-
бега посетили братские 
могилы советских вои-
нов и другие памятники 
Великой Отечественной 
войны, где почтили па-
мять погибших минутой 
молчания и возложили 
цветы. На конечной точ-

ке маршрута в деревне 
Новое они благоустрои-
ли территорию братской 
могилы, а после работы 
пообедали на полевой 
кухне.

Организатором ме-
роприятия выступило 
управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта ад-
министрации городско-
го округа Солнечногорск 
при поддержке «Молодой 
гвардии» и местного от-
деления партии «Единая 
Россия».
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...Картина была не для 
слабонервных. Девочка на 
опоре ЛЭП, изогнувшись 
в стане «а ля балерина» и 
балансируя, как ей казалось, 
для сохранения устойчиво-
сти, а на самом деле между 
жизнью и смертью, пыталась 
сделать селфи, уже, навер-
ное, предвкушая несметное 
количество лайков. Ей, 
последовательнице новой 
селфимоды, было важным 
именно с ЛЭП послать фо-
топривет друзьям-товари-
щам...

Девочка решила, что обыч-
ное селфи банально, это было 
и до нее, а потому пошла 
дальше. Она поставила маму 
у подножья опоры, и та, гото-
вая ради чада на любое без-
умство, вместо того, чтобы 
стащить дитя неразумное и 
наподдавать ему, стала вы-
страивать селфипирамиду, 
пытаясь направить объектив 
на дочку таким образом, что-
бы создалось впечатление, что 
дочь стоит на голове мамочки.

Я объяснил «девочкам», что 
если у них две жизни, то даже 
одной не следует рисковать 

Жизнь одна… и ее надо прожить
«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!

Комитет по конкурентной 
политике Московской об-
ласти напоминает жителям 
городского округа Солнеч-
ногорск, что на террито-
рии региона проводятся 
земельно-имущественные 
торги с целью эффектив-
ного вовлечения в хозяй-
ственный оборот объектов 
недвижимости, в том числе 
земельных участков.

Всю разъяснительную информацию, правила элек-
тробезопасности и даже план тематического урока 
можно найти на сайте ПАО «Россети Московский ре-
гион» https://rossetimr.ru в разделе «Специальные 
проекты» Доброе электричество – детям».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:
1. обращайте внимание на предупреждающие знаки на 

энергообъектах: «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», 
«Осторожно! Электрическое напряжение!»;

2. не приближайтесь к провисшим и оборванным проводам 
воздушных линий электропередачи. Не подходите к лежащему 
на земле оборванному проводу ближе восьми метров;

3. не делайте селфи на энергообъектах, в том числе с использованием 
штатива для телефона. Попасть под напряжение можно даже не 
касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на 
недопустимое расстояние. В воздушном промежутке между телом 
человека и электроустановкой возникает смертельно опасная 
электрическая дуга;

4. не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте 
двери электроустановок, и не производите в них переключений;

5. вблизи воздушных линий электропередачи не поливайте 
из шлангов зеленые насаждения, не производите посадку и 
вырубку деревьев, не складируйте изделия и материалы, не 
устраивайте спортивные и игровые площадки, не запускайте 
воздушных змеев, не набрасывайте на провода и не 
приставляйте к опорам ЛЭП посторонние предметы;

6. не взбирайтесь на крыши домов и строений, если поблизости 
проходит ЛЭП. Не удите рыбу, не делайте причалы для лодок, 
не разводите костры и не устанавливайте палатки вблизи 
энергообъектов.

ОБО ВСЕХ ЗАМЕЧЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ 
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 

МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТАКТНОГО 

ЦЕНТРА КОМПАНИИ «РОССЕТИ 
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

  Энергетики 
компании «Россети 
Московский 
регион» обучают 
детей правилам 
электробезопасности

человека и электроустановкой возникает смертельно опасная 

не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте 
двери электроустановок, и не производите в них переключений;

вблизи воздушных линий электропередачи не поливайте 
из шлангов зеленые насаждения, не производите посадку и 
вырубку деревьев, не складируйте изделия и материалы, не 
устраивайте спортивные и игровые площадки, не запускайте 
воздушных змеев, не набрасывайте на провода и не 
приставляйте к опорам ЛЭП посторонние предметы;

не взбирайтесь на крыши домов и строений, если поблизости 
проходит ЛЭП. Не удите рыбу, не делайте причалы для лодок, 
не разводите костры и не устанавливайте палатки вблизи 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:
обращайте внимание на предупреждающие знаки на 
энергообъектах: «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», 
«Осторожно! Электрическое напряжение!»;

не делайте селфи на энергообъектах, в том числе с использованием 
штатива для телефона. Попасть под напряжение можно даже не 
касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на 
недопустимое расстояние. В воздушном промежутке между телом 
человека и электроустановкой возникает смертельно опасная 

не приближайтесь к провисшим и оборванным проводам 
воздушных линий электропередачи. Не подходите к лежащему 
на земле оборванному проводу ближе восьми метров;

Дорогие папы и мамы, ба-
бушки и дедушки! Детская 
электробезопасность – очень 
серьезное дело, и к нему нель-
зя относиться благодушно. 
Следует не потакать капри-
зам детей, не закрывать глаза 
на пренебрежение правилами 
электробезопасности, а разъ-
яснять их жизненную необхо-
димость.

ради такого безумства, как 
селфи на опоре ЛЭП. 

На самом деле у каждого из 
нас жизнь одна – интересная и 
неповторимая, другой не будет. 
Как была единственной у того 
мальчика, который несколько 
лет назад сорвался с опоры ЛЭП 
в Измайловском парке столи-

цы, и за попытку сделать смер-
тельно опасное селфи смерть 
и нашел... Или у другого под-
ростка из Чеховского района 
Подмосковья, расплатившего-
ся за селфи на опорах ЛЭП сво-
ей жизнью: она оборвалась на 
высоте 18 метров от удара элек-
трическим током 35000 вольт. 

Кирилл ПЕТРОВ

8 (800) 220-02-20.

День недели Время приема Ф.И.О. сотрудника
Понедельник с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 
до 13.45

Ильин Александр Андреевич, замести-
тель городского прокурора, каб. №16.

Слободкина Елена Юрьевна, старший 
помощник прокурора, каб. №17.

Дякина Елизавета Вячеславовна,
помощник прокурора, каб. №5.

Вторник с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 

до 13.45

Шишов Артем Васильевич,
городской прокурор, каб. №1.

Жуков Юрий Николаевич, 
старший помощник прокурора, каб. №10.

Ерохина Эльвира Владимировна,
помощник прокурора, каб. №9.

Среда с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 

до 13.45

Илюхина Ульяна Викторовна,
старший помощник прокурора, каб. №17.

Жарков Максим Анатольевич,
старший помощник прокурора, каб. №8.

Новожилов Алексей Андреевич,
помощник прокурора, каб. 14.

Четверг с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 

до 13.45

Идрисов Мурад Магометович,
заместитель городского прокурора, каб. 
№13.

Коновалов Илья Сергеевич, помощник 
прокурора, каб. №9.

Гараев Илья Владимирович,
помощник прокурора, каб. №7.

Пятница с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 

до 13.45

Башкайкин Святослав Андреевич,
старший помощник прокурора, каб. №15.

Богданов Сергей Геннадьевич,
помощник прокурора, каб. №5.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
СОТРУДНИКАМИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Найди свой 
идеальный участок

Для участия в земель-
но-имущественных торгах 
необходимо предоставить 
скан-копию всех страниц 
паспорта заявителя. 

Торги на земельные 
участки под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство и личное подсобное 
хозяйство в Московской 
области пользуются боль-
шой популярностью. Зна-

чительную роль в этом 
играет возможность выку-
пить участок после строи-
тельства дома всего за 3% 
от его кадастровой стои-
мости.

Найдите свой иде-
альный участок под 
строительство дома в 
Московской области на 
https://torgi.mosreg.ru/. 

Р
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В рамках проекта 
губернатора 
Московской области 
«Активное долголетие» 
для жителей 
городского округа 
Солнечногорск 
разработаны 
интересные программы: 
это бесплатные кружки, 
секции и экскурсии, 
чтобы любой желающий 
мог выбрать себе 
занятие по душе, 
сохранить 
на долгое время 
здоровье и тонус.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ КЛУБА 

«АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»?

1. Написать заявление 
в управление соцзащиты 
или в клубе по адресу: 
г. Солнечногорск, 
ул. Промышленная, 
д. №5С.

2. Зарегистрироваться 
через приложение 
«МЦСУ» или на портале 
«Активное долголетие».

3. Телефон для справок: 
8(496)263-86-03.

Обязательное условие для 
посещения занятий 

в помещениях и участия 
в экскурсиях: наличие 
справки об антителах 

к Covid-19 или 
наличие справки 

о вакцинации от Covid-19.

С расписанием 
всех занятий клуба 

«Активное долголетие» 
можно ознакомиться 

на сайте

dolgoletieslg.ru

Полосу подготовила Татьяна САВИНОВА, фото автора

Дмитрий РОЩУПКИН, преподаватель курса 
компьютерной грамотности в клубе «Активное 
долголетие»:
– Наши подопечные вполне успешно проходят курс и 
к моменту его окончания владеют знаниями, которые 
позволяют им пользоваться услугами в режиме 
удаленного доступа и онлайн-режиме. Мы также 
оказываем помощь при приобретении технических 
средств и их настройке.

Ольга СТУПАКОВА, участница клуба 
«Активное долголетие»:
– Пойти на курсы компьютерной грамотности меня 
подтолкнула жизнь. Благодаря полученным здесь знаниям, 
можно узнать любую нужную информацию, записаться 
на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ, пообщаться 
с друзьями и близкими, а еще быть на одной волне 
с внуками. То, что я буду представлять наш округ на 
областном этапе чемпионата и радостно, и ответственно. 
Постараюсь сделать все, чтобы выглядеть достойно.

Мир современных технологий 
открыт для долголетов
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО ЗНАТОКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Муниципальный этап 
областного чемпионата 
по компьютерному мно-
гоборью среди пенсио-
неров прошел в клубе 
«Активное долголетие». 
Его организаторами 
выступили министерство 
социального развития 
Московской области и 
«Союз пенсионеров Под-
московья». 

Чемпионат включает в 
себя несколько этапов. По-
бедители первого муници-
пального проходят в реги-
ональный тур, где с 21 по 26 
апреля заочно выполнят за-
дания по программе.  Затем в 
период с 27 апреля по 12 мая 
по скайпу пройдут тестиро-
вания по заданным темам. 
Заключительный этап чем-
пионата состоится 18 мая, во 
время которого 20 лучших 
участников будут бороть-
ся за право войти в состав 
команды, представляющей 
Подмосковье на Всероссий-
ском чемпионате по компью-
терному многоборью.

В отборочных турах му-
ниципального этапа в этом 
году приняли участие 27 
пожилых жителей Солнеч-
ногорья. Все они являются 
участниками движения «Ак-
тивное долголетие в Под-
московье», действующего в 
рамках программы губерна-
тора Московской области, и  
посещают занятия в кружках 
компьютерной грамотности. 
К участию в заключитель-
ной части отбора по итогам  
проведенных тестирований 
были допущены  четыре че-
ловека. Кстати,  самому стар-
шему участнику, Виктору  
Старченко, исполнилось уже  
86 лет. 

Перед началом тести-
рования с выходом в фи-
нал муниципального эта-
па долголетов поздравили 
член Общественной палаты 
городского округа, дирек-
тор  ГБУСОМО «Солнечно-
горский центр социального 
обслуживания людей пожи-
лого возраста и инвалидов» 
Светлана Молчанова и пе-
дагоги класса компьютер-
ной грамотности Александр 
и Дмитрий Рощупкины.

По итогам выполнения 
конкурсного задания по-
бедила Ольга Ступакова. 
Именно она будет представ-

лять городской округ Сол-
нечногорск во втором этапе 
областного конкурса. Вто-

Светлана 
МОЛЧАНОВА, 
директор 

ГБУСОМО «Солнечно-
горский ЦСО»:

– Для возрастных поль-
зователей компьютерных 
технологий этот чемпионат 
не первый. Прежде в нем 
успешно принимали участие 
слушатели компьютерных 
курсов нашего центра со-
циального обслуживания. 
Так, Александр Кокушкин 
стал победителем общерос-
сийского этапа чемпионата, 
а Татьяна Скворцова стала 
лучшей на областном этапе 
среди начинающих поль-
зователей. Сейчас курсы 
компьютерной грамотности 
организованы в нашем 
округе практически при 
всех Домах культуры и би-
блиотеках,  так что освоить 
современные технологии 
может каждый желающий.

рое место заняла Надежда 
Дмитриева, третье – Лю-
ция Тихомирова. Призеры и 
участники муниципального 
этапа были награждены по-
четными грамотами.

  Все финалисты муниципального этапа областного чемпионата по компьютерному многоборью были 
награждены Почетными грамотами оргкомитета турнира
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Более 200 школьников 
изучили правила домаш-
ней сортировки бытовых 
отходов, закрепили навы-
ки на игровых тренингах и 
даже побывали на самом 
крупном и технологичном 
в Европе комплексе пере-
работки отходов, став пер-
выми зрителями видеоэкс-
курсии на КПО «Восток» 
Группы «ЭкоЛайн».

Частью урока стало пря-
мое включение Вадима Куда-
сова, советника заместителя 
председателя Правительства 
Московской области. Он рас-
сказал, как устроена работа 
с отходами – абсолютно все 
они поступают на десять ком-
плексов переработ-
ки, благодаря чему 
в регионе полностью 
закрылись старые 
свалки и полигоны. 
На экране ребята 
увидели бегущий 
счетчик вторсырья 
на новом информа-
ционном ресурсе 
двабака.рф, который 
в онлайн-режиме 
показывает, сколько 
отходов в области 
отправляется на пе-
реработку.

– У нас боль-
шие надежды на 
новое поколение. 
Уже сегодня они 
вникают в раз-
дельный сбор 
и переработку, 
много знают о 
проблеме отхо-
дов, их сокра-
щении. Это они 

скоро придут во все отрасли, 
поэтому так важно сфор-
мировать у них ответствен-
ность за отходообразование 
и на личном уровне, и в бо-
лее глобальном плане, – ска-
зал Вадим Кудасов.

Путешествие на КПО за-
интересовало школьников 
огромным количеством авто-
матического оборудования: 

здесь работают баллистиче-
ские, барабанные, магнитные 
сепараторы. Пластик помо-
гает выбирать оптика – луч 
сканера определяет нужный 
материал, и воздух момен-
тально отстреливает предмет 
в отдельный поток. Органика 
компостируется, из неперера-
батываемого пластика делают 
рдф-топливо – всего перера-
батывается до 75%, то есть три 
из четырех мусоровозов ста-
нут вторсырьем.

Завершился экоурок вик-
ториной с вопросами по экс-
курсии и раздельному сбо-
ру, правила которого ребята 
закрепили на необычной 
тренировке – спортсмены 
из АНО «Экоспорт» провели 
ЭкоХоккей, ЭкоГольф, Эко-
Понг и ЭкоБаскетбол. Игры 
похожи на обычные, только 
на шайбах и мячах указаны 
названия отходов, а забра-
сывать их нужно по прин-
ципу двухпоточной сорти-
ровки.

А еще можно было «загля-
нуть» в будущее и попасть на 
комплекс «Нева», который к 
2022 году построят в город-
ском округе Солнечногорск, 
и он станет самым современ-
ным объектом обработки от-
ходов в Подмосковье.

Основная часть заседания 
клуба краеведов была посвя-
щена одному из самых зага-
дочных мест Солнечногорья 
– Бездонному озеру.

Михаил Левинтов, кан-
дидат географических наук 
и активный исследователь 
исторических мест округа, 
рассказал, что поставлен-
ной задаче – определить дно 
озера, было посвящено более 
трех лет. Предпринимавши-
еся  в течение этого времени 
попытки назвать неуспеш-
ными нельзя, так как в ре-
зультате проведенных буро-
вых работ в 2018 году была 
подтверждена гипотеза о су-
ществовании ложного дна, то 
есть плотного слоя сапропеля 
растительного происхожде-
ния.

В 2019 году удалось достичь 
истинного дна у прибрежной 
зоны. Бесснежная и теплая 
зима следующего года не дала 

возможности продолжить 
работы. И вот в марте этого 
года исследования оказались 
успешными. С помощью усо-
вершенствованного руками 

энтузиастов  бурового обору-
дования удалось достичь дна 
озера. Оно действительно есть 
и достигает 20 метров в самой 
глубокой части водоема.

Сделанные выводы Михаил 
Левинтов подтвердил много-
численными снимками, кар-
тами и графиками, отобража-
ющими ход исследований. По 

его словам, уже можно пред-
положить, что возраст озера 
около 12 тысяч лет, а гипотеза 
его происхождения в результа-
те карстового провала земной 
коры наиболее вероятна.

Подводя итог встречи, 
руководитель местного от-
деления ВООПИК Михаил 
Воробьев отметил, что иссле-
дователи не ставили своей 
целью развеять многочис-
ленные мифы или опровер-
гнуть какую-то историче-
скую информацию. Тем не 
менее, в результате всех эта-
пов работы удалось собрать 
большой объем данных по 
гидрологии, геологии, гео-
морфологии и палеографии, с 
которыми можно будет озна-
комиться в опубликованном 
научном отчете.

Татьяна САВИНОВА, 
фото из архива ВООПИК 

Люди вместе – отходы раздельно
ГЛАВНЫЙ ПОДМОСКОВНЫЙ УРОК В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРОШЕЛ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

шие надежды на 
новое поколение. 
Уже сегодня они 
вникают в раз-
дельный сбор 
и переработку, 
много знают о 
проблеме отхо-
дов, их сокра-
щении. Это они 

Тайна Бездонного 
озера раскрыта?
В Центральной библиотеке им. Виктора Гаврилина в рамках цикла ме-
роприятий под общим названием «Краеведческие среды» состоялась 
встреча представителей Солнечногорского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) с читате-
лями и общественностью округа, а также с коллегами из города Клин.

  Пятый полевой выход команды краеведов-энтузиастов в составе: М.Воробьева, М.Левинтова, М.Акимовой, 
А.Гостева, А.Завгороднего, А.Дьякова и Д.Маслова в марте 2021 года, наконец, принес результаты
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МУЛЬТ-ПОКАЗ

Любителей приглашают в клуб посмотреть на 
большом экране красочные и веселые мультфиль-
мы «Пушистые мошенники» и «Красные туфельки 
и семь гномов». Ведь мультипликация – волшеб-
ный жанр кино, который позволяет куда больше 
самого кино, со всеми его возможностями спецэф-
фектов. Потому что это волшебство рисунка. 

23 и 30 апреля в 18.00. 0+
Адрес: г.о. Солнечногорск, д. Пешки, СДК.

ДЕКУПАЖ ЯИЦ

В преддверии Пасхи хозяйки стараются найти 
новые, интересные методы окрашивания яиц. По-
следнее время все больше популярности набирает 
техника декупаж – простой и доступный способ 
оформления яиц. Пасхальное яйцо – это одновре-
менно и ритуальная пища, и обрядовый сувенир. 
Приходите, мы вам расскажем и покажем. 

24 апреля в 15.00. 6+
Адрес: г.о. Солнечногорск, п.Поварово, 

ул. Клубная, д.1а. ДК «Поварово».

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Первый детский фестиваль г.о. Солнечногорск 
состоится в Андреевке. Жителям Солнечногорья 
предлагают придумать название фестиваля. 

– Это будет самый веселый, сказочный и за-
поминающийся праздник детства. Предлагаем и 
вам принять участие в конкурсе на название для 
нашего детского фестиваля, – рассказали органи-
заторы.

5 июня с 11.00 до 18.00. 0+
Адрес: г.о.Солнечногорск, р.п.Андреевка, ул. 

Староандреевская, д. 59.

МОЙ МИР – ТАНЕЦ

Отчетный концерт четырех творческих коллек-
тивов современного танца «Фантазия», «Фантазе-
ры», Fantazy и коллектива детской ритмики и тан-
ца Baby Band под руководством Марии Фураевой. 
«Дорогие гости, нам хочется, чтобы вы в полной 
мере почувствовали магию танца», - обратились 
организаторы концерта.

25 апреля в 13.00. 3+
Адрес: г.о.Солнечногорск, ул. Центральная, д. 1, 

ДК «Испытатель».

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Приглашаются все желающие на отчетный кон-
церт «Музыкальный калейдоскоп» вокальной сту-
дии «Аскорбинка». В концерте примут участие все 
существующие группы различного уровня подго-
товки от детской до старшей, а также начинающие 
исполнители.

30 апреля в 17.00. 4+
Адрес: г.о.Солнечногорск, ул.Центральная, д.1, 

ДК «Испытатель».

БУБА ШОУ

Лицензированный спектакль ростовых кукол. 
Буба очень любознательный. Через тематические 
игры и интерактив Буба с ребятами открывает в 
себе новые таланты и готовится к представлению! 
В процессе спектакля Буба покажет самое веселое, 
зажигательное и незабываемое шоу для малень-
ких гостей и их родителей! Ваш ребенок - участ-
ник шоу. 

25 апреля в 17.00. 3+
Адрес: г.Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 1, 

ДК «Выстрел».

ВЫСТАВКА-АДВАЙЗЕР «МЫ ЗА МИР»

В фойе Дома культуры «Геофизик» проходит 
выставка-адвайзер «Мы за мир». Сотрудники По-
варовской городской общедоступной библиоте-
ки собрали для экспозиции интересные книги и 
высказывания известных людей о войне и мире. 
Любую понравившуюся книгу можно оформить в 
библиотеке и взять домой для чтения. 

Выставка работает с 9.00 до 21.00. 10+
Адрес: г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. 

Поваровка, д. 23, ДК «Геофизик». 

СВЕТЛОЕ ТОРЖЕСТВО 

В усадьбе Тараканово состоится «Праздник 
Светлой Пасхи». В земской школе ребятам пред-
ложат посмотреть фильм на пасхальную тему, 
принять участие в увлекательной викторине, 
смастерить пасхальный сувенир, поиграть в тра-
диционные игры и в любимую русскую забаву – 
покатать яйца с Пасхальной горки. В завершение 
программы пройдет чаепитие с куличами, пряни-
ками и усадебным вареньем.

2 мая в 13.00. 0+
Адрес: г.о.Солнечногорск, д. Тараканово, 32, 

музей-усадьба «Тараканово».

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Приглашают самодеятельные творческие кол-
лективы и отдельных исполнителей принять уча-
стие в I-м открытом фестивале творчества «Весна 
Победы». Фестиваль посвящен 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

7 мая. 5+
Адрес: г.о.Солнечногорск, р.п.Андреевка, ул. 

Староандреевская, д. 59, МАУК «Андреевка».
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25 апреля – 
Вербно� воскресень� Вербно� воскресень�Вербно� воскресень�Вербно� воскресень�

Праздник Вербного воскресенья – один из значимых 
в православной церкви. Для России символом праздни-
ка являются веточки вербы, отсюда и названия – Верб-
ное воскресенье. В этот день все православные спе-
шат в церкви освятить букетик вербы, которую хранят 
потом за иконами на протяжении года. Считается, что 
освященные веточки вербы отгоняют от дома темную 
силу. Празднуется этот день в последнее воскресенье 
до окончания великого поста, до Пасхи. 

В честь праздника разрешается употреблять рыбные 
блюда, многие по старинке варят кашу, добавляя верб-
ные сережки. Найдется немало народных примет, лиш-
ний раз доказывающих всю значимость этого великого 
православного праздника.

ПРОЕКТ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от ___________________ N _________

О внесении изменений в Устав городского округа Солнечногорск 
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов го-
родского округа Солнечногорск от 13 июня 2019 года N 71/5 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов городского округа Солнечногорск 
решил:

1. Внести в Устав городского округа Солнечногорск Московской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Солнеч-
ногорск от 13 июня 2019 года №71/5 (далее - Устав), следующие изменения:

1) пункт 45 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»,
2) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 20 следующего содер-

жания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения»;

3) в статье 19 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в соответствии с законом Московской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав городского округа по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта»;

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Советом депутатов городского округа Солнечно-
горск по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав городского округа, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются законом Московской области»;

в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить слова-
ми «(либо части его территории)»;

4) в пункте 6 части 2 статьи 32 слова «правил землепользования и за-
стройки городского округа» исключить;

5) в части 1 статьи 44 Устава:
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1) утверждение правил землепользования и застройки и внесение 

в них изменений»;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;
6) часть 3 статьи 49 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов чрезвычайных ситуаций»;

7) часть 1 статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета городского округа могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет опреде-
ляется органами местного самоуправления городского округа Солнечно-
горск самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации»;

8) в статье 61:
а) часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо 

части его территории)»;
б) в части 2 после слов «4.1» дополнить словами «и 4.3».
2. Направить настоящее решение главе городского округа Солнечно-

горск Московской области для подписания и опубликования.
3. Главе городского округа Солнечногорск Московской области:
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации уставов муниципальных образований» напра-
вить настоящее решение для государственной регистрации изменений в 
Устав городского округа Солнечногорск Московской области в течение 15 
дней со дня принятия настоящего решения;

после прохождения государственной регистрации изменений в Устав 
городского округа Солнечногорск в органах юстиции опубликовать насто-
ящее решение в средствах массовой информации в установленный феде-
ральным законодательством срок.

4. Изменения в Устав городского округа Солнечногорск Московской 
области вступают в силу после официального опубликования в средствах 
массовой информации после прохождения государственной регистрации 
в органах юстиции.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по вопросам социальной политики, мест-
ного самоуправления, законности и правопорядка (председатель – Алек-
сандров Д.В.).

Председатель Совета депутатов
городского округа Солнечногорск М.А. ВЕРЕМЕЕНКО

Глава городского округа
Солнечногорск В.В. РОДИОНОВ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ

Куплю
• Выкуп любых авто в 
день обращения. Можно 
битые или на запчасти. 
Вывоз. *8-965-310-00-99, 
Дмитрий

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
• Дом или квартиру. *8-
903-002-27-14  
Продам
• 1/2 дома в с.Ерлино, Ря-
занской обл., 70.3 кв.м, 
АОГВ, все коммуникации 
в доме, участок 17 соток, 
сад. Рядом музей-запо-
ведник и парк-дендрарий, 
почта, магазины, школа, 
детсад, медпункт. Цена 
1200000 руб. *8(930)876-
86-76. 

ТРЕБУЮТСЯ
• Заведующий на произ-
водство рыбных заморо-
женных полуфабрикатов. 

Обязанности: контроль за 
выпуском продукции. Г/р 
и з/п обсуждаются. Ждем 
вас по адресу: г.Солнечно-
горск, ул.Обуховская, вла-
дение 56. *8-925-150-81-92, 
Елена
• Рабочий на производ-
ство (муж./жен.) рыбных 
замороженных полуфа-
брикатов, з/п от 30000 руб. 
Г/р обсуждается. Опыт/
раб. не требуется. Ул. Обу-
ховская, владение 56. *8-
925-150-81-92, Елена
• специалист по засолке 
рыбы на пр-во рыб. за-
мороженных полуфабри-
катов, з/п обсуждается, 
официальное трудоу-
стройство. Г/р обсуждает-
ся, опыт/раб. обязателен. 
Ул. Обуховская, владение 
56. *8-925-150-81-92, Елена

УСЛУГИ
• Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
бойлеров, с гарантией, на 
дому. *8-969-777-26-30

#ЯВСЕНЕЖЕ

#явсенеже

irina_bewitching  

У всех есть свой взгляд на мир, есть желание 
запечатлеть каждый миг бытия, иметь кучу 
друзей и идей и всем этим вы щедро делитесь 
в соцсетях, вам самое время попасть в газету 
«Сенеж» и получить репост на наших страницах 
в социальных сетях. Поверьте, ваш рейтинг тут 
же взлетит вверх в глазах друзей и знакомых. А 
всего-то поставьте к своему сообщению хештег 

#ЯВСЕНЕЖЕ

26 апреля с 15 до 17 час. 
по адресу: ул. Банков-
ская, д. 2, каб. 117, будет 
проводить прием граж-
дан депутат Московской 
областной думы по изби-
рательному округу № 5 
С. В. Юдаков. 
Предварительная запись 
по тел.: 8-901-544-13-16.

К труду 
и обороне 
готовы!

Площадкой для сдачи стал лицей 
№8. В качестве испытаний были 
заявлены наклоны вперед из по-
ложения «стоя на гимнастической 
скамье», прыжки в длину, подтя-
гивание и отжимание, челночный 
бег. Ранее учащиеся выполняли 
нормативы по бегу и метанию. 
Точные результаты сдачи норма-
тивов будут известны в ближай-
шее время.

БОЛЕЕ 300 СОЛНЕЧНОГОРСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С 1-ГО ПО 11-Й 
КЛАССЫ СДАЛИ НОРМАТИВЫ 
КОМПЛЕКСА ГТО

Подобные тестирования 
в этом году проходили и в 
других учебных заведениях 
округа, всего в них приняли 
участие свыше 800 школьни-
ков. Около семидесяти про-
центов участников, успешно 
сдавших нормативы, уже по-
лучили золотые, серебряные 
или бронзовые значки с лич-
ным номером.

Сдача нормативов для уча-
щихся имеет исключитель-
но добровольный характер. 
Однако успешные результа-
ты дают хороший бонус при 
поступлении в вузы, поэто-
му они более востребованы 
у старшеклассников, хотя и 
более младшие школьники с 
удовольствием соревнуются.

ТРЕБУЮТСЯ МЕДРАБОТНИКИ
ГБУЗ МО «Солнеч-

ногорская областная 
больница» пригла-
шает на работу в Ан-
дреевскую городскую 
поликлинику двух 
фельдшеров и двух 
медицинских сестер. 
Работа по графику 5/2.

ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ 

СПЕЦИАЛИСТАМ ОТДЕЛА 
КАДРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8(495) 994-15-51 
(8:30- 17:30) ИЛИ НАПИСАВ НА 
ПОЧТУ: scrb_ok@mail.ru
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