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НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
на 200 мест открыт в деревне Голубое

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв выступил 
с ежегодным программным 
Обращением к жителям региона 2-7 стр.

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ «НЕВА» 

введут в эксплуатацию в декабре 2021 года
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В Подмосковье  
откроются современные  

центры занятости  

«Моя работа.  
Мой бизнес»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
ПУТИН, 
президент 
Российской 
Федерации:

– Люди не просто 
ждут, а справедливо 
требуют ощутимых, 
зримых результатов 
и перемен.

ЗАДАЧА – обеспечить перемены, которые волнуют людей
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКОНОМИКА

Прошлый год 
стал настоящим 
испытанием для 

каждого из нас. 
Пандемия изме-

нила всё и, конечно, 
повлияла на экономику 

и бизнес – «кровеносную систему» 
развития любого региона. Но всем 
вместе нам удалось справиться, пре-
одолеть главные вызовы.

«Спасибо всем нашим предпри-
ятиям, бизнесу – в ковид им при-
шлось непросто, но они старались 
сохранить сотрудников и исправно 
платить налоги. Наверное, тяже-
лее всего пришлось малому бизнесу, 
но он устоял. Это тоже важные 
инвесторы для каждого города или 
поселка. Мы всегда уделяли особое 
внимание тому, чтобы сделать 
Подмосковье регионом, удобным для 
бизнеса», – сказал Андрей Воробьёв. 

В области сегодня работают четыре 
особые экономические зоны, а уже этим 

летом стартует строительство пятой 
и  самой крупной – ОЭЗ «Максимиха» 
в  Домодедове. Активно поддержива-
ют и отдаленные территории – для них 

есть налоговые и другие льготы. В Под-
московье сейчас в обороте уже 1,1 мил-
лиона гектаров сельхозугодий. Конеч-
но, для дальнейшего роста экономики 
нужны как инвестиции, так и  люди. 
Ежегодно в регионе привлекают всё но-
вых инвесторов и создают десятки ты-
сяч дополнительных рабочих мест.

ВАКЦИНАЦИЯ
Все мы хотим 

быть здоровыми 
и навсегда забыть 
про коронавирус. 

Окончательно по-
бедить его поможет 

массовая вакцинация, 
в которую Подмосковье активно 
включилось с самого начала. В по-
ликлиниках работают более 220 ста-
ционарных и 25 мобильных пунктов 
вакцинации, врачи выезжают на 
предприятия и отдаленные террито-
рии, привиться можно даже в клубах 
«Активное долголетие».

«Сегодня важная задача – мас-
совая вакцинация. О ней в своем по-
слании сказал президент. Там, где 
делают прививки, снижается по-
требность в госпитализации. По-
нятно, что это дело добровольное, 

но мы должны пред-
упредить и обезопасить 
наших жителей», – под-
черкнул губернатор.

ВАКЦИНАЦИЯ

ВАЖНО

На портале  
covid.mz.mosreg.ru  
создана инте‑
рактивная карта, 
где можно найти 
адреса и время 
работы всех пунктов вакцинации 
от коронавируса.

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ  
ДЛЯ ВАС ПУНКТ!

Пандемия изме
нила всё и, конечно, 

быть здоровыми 
и навсегда забыть 
про коронавирус. 

Окончательно по
бедить его поможет 

массовая вакцинация, 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина РОДНИНА, трехкратная олимпий-
ская чемпионка по фигурному катанию, 
депутат Госдумы РФ:

– Меня в обращении очень 
многое порадовало. Мы уже 
не удивляемся всем тем 
планам, которые озвучива-
ет губернатор, мы понима-

ем, что их надо выполнять. 
Буквально по каждому на-

правлению есть большие результаты. 
Они подталкивают к новым пере-
менам, которых ждут люди. Отдельно 
хотелось бы выделить поддержку 
бизнеса. Создавать для него условия 
необходимо. Хорошо, что выделяются 
участки земли, предоставляется по-
мощь в оформлении документов. 

– Меня в обращении очень 
многое порадовало. Мы уже 
не удивляемся всем тем 
планам, которые озвучива
ет губернатор, мы понима

ем, что их надо выполнять. 
Буквально по каждому на

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

– Подмосковье привлекает 
людей из разных регионов 
нашей страны. При этом мы 
все понимаем: одновременно 
с ростом количества жителей 
должно расти и качество их 
жизни. Нам всё время нужно 
двигаться дальше: строить 
больше хороших дорог, со-
кращать пробки, благоустраи-
вать парки, давать людям 
достойный заработок рядом 
с домом. Наконец, обеспечи-
вать чуткость власти – когда 
с тобой не просто поговорят, 
а решат твою проблему. Таких 
перемен ждут наши жители. 

В Подмосковье 50–60 тысяч
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ЕЖЕГОДНО 

СОЗДАЮТСЯ В РЕГИОНЕ

Экономика Вакцинация

+1,5 тыс. 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ГОД         НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ

224 
СТАЦИОНАРНЫЕ ТОЧКИ

+8 млрд руб. 25 МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
РАБОТАЮТ В РЕГИОНЕП
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Строительство новых школ и детских садов, качественная и до‑
ступная медицина, удобство получения госуслуг, хорошие дороги 
и благоустроенные дворы, новые рабочие места – всё это прежде 
всего волнует жителей. Подмосковье динамично развивается, 
растет, и регион ждут новые перемены. О достижениях в разных 
сферах и стратегии на будущее речь шла в ежегодном обращении 
губернатора Андрея Воробьёва к жителям.

Георгий КРЫСЕНКО, Вячеслав ПАНИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Пик пандемии, к счастью, 

пройден, поэтому сегодня 
главное – сосредоточиться на 
оказании плановой меди-

цинской помощи. Именно она 
востребована у жителей. Разви-

вать сферу здравоохранения пред-
стоит сразу по нескольким главным направ-
лениям. Это и обновление парка автомобилей 
скорой медицинской помощи, и строительство 
новых больниц и поликлиник, и специальные 
кабинеты для помощи хроническим больным, 
и, конечно, диспансеризация.

«Мы продолжаем строить больницы и по-
ликлиники, чтобы в новых микрорайонах к 
врачу всегда можно было дойти пешком. Всё 
это знаковые для жителей объекты, поэто-
му нужно научиться сдавать их досрочно. За-
лог успеха тут – контроль. И ответствен-
ность строительной компании»,  – обратил 
особое внимание Андрей Воробьёв.

пройден, поэтому сегодня 
главное – сосредоточиться на 
оказании плановой меди

цинской помощи. Именно она 
востребована у жителей. Разви

вать сферу здравоохранения пред

   

Записать  
ребенка  
в школу вы  
можете  
на портале 

uslugi.mosreg.ru: 

ЗАДАЧА – обеспечить перемены, которые волнуют людей
ОБРАЗОВАНИЕ

Число учащихся в Подмоско-
вье неуклонно растет: ежегодно 
в систему образования влива-
ется 60 тысяч ребят. Им нужны 

детские сады и школы. Для самых 
маленьких дополнительно откры-

вают специальные мини-сады на пер-
вых этажах жилых домов. А для школьников сделать 
учебный процесс удобным и современным помогают 
электронные журналы и дневники.

«Мы открываем новые современные школы – 32 
учебных заведения в прошлом году и 33 в этом году. 
При этом важно, чтобы на каждой территории 
была своя школа-флагман. Это места силы, где учи-
теля могли бы обмениваться знаниями и лучшими 
практиками, внедрять в свою работу всё самое но-
вое и интересное для детей», – сказал губернатор.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Еще одной важной точкой роста ста-
новится новая инфраструктура – дороги, 
развязки, путепроводы и мосты. Эти объ-
екты позволяют преодолевать большие 
расстояния быстро и удобно. За послед-

ние восемь лет в области ввели в строй бо-
лее 150 стратегических транспортных объ-

ектов, а ключевыми стали МЦД и ЦКАД.
«Главный прорыв прошлого года в транспорт-

ной сфере – это, конечно, ЦКАД. Это самая большая скорост-
ная кольцевая дорога в Европе и, конечно, спасение для мно-
гих подмосковных городов, которые раньше 
задыхались от транзита. ЦКАД дает 
новые возможности для бизнеса и 
развития всей экономики нашего 
Подмосковья. Напомню, президент 
дал старт этому проекту в 2013 
году, и в этом июле он будет завер-
шен», – подчеркнул  Андрей Воробьёв.

1500 школ

РАБОТАЮТ 
СЕГОДНЯ  
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

на 167 27 158 МАШИН УВЕЛИЧИТСЯ 
АВТОПАРК СКОРОЙ  
ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ

МИНИ-САДОВ ОТКРОЮТ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА 
ДЛЯ 3 ТЫС. ДЕТЕЙ

ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОСТРОЕНО ЗА 8 ЛЕТ О
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Знаменитый 
кардиохирург,  
академик РАН  
Лео Бокерия и легенда 
мирового хоккея, 
депутат Госдумы РФ 
Вячеслав Фетисов стали 
почетными гражданами 
Московской области. 
Высшую награду региона 
им вручил губернатор 
Андрей Воробьёв 
перед началом 
ежегодного 
обращения 
к жителям.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь УГОЛЬНИКОВ,  
заслуженный артист  
Российской Федерации:  

– Я присутствую 
на каждом 
ежегодном об-
ращении Андрея 
Воробьёва и 

вижу все эти из-
менения, о которых 

говорит губернатор. И всё 
то, что он говорил в про-
шлом году, уже с пометкой 
«сделано». Это касается 
многих сфер – и медицины, 
и социальных вопросов. 
Теперь глава региона обо-
значил новые перспективы, 
к которым надо стремиться. 

Горячая линия 
Министерства 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

8 (495) 228‑19‑19

С нового 
учебного года 

на внеурочных 
занятиях 

по информатике 
в школах ребят 

будут учить 
scratch‑програм‑
мированию – это 

специальный язык 
для начинающих 

программистов

КОММЕНТАРИЙ

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель Мособлдумы:

– Социальная 
адресная под-
держка, разви-
тие современ-
ной и доступной 

медицины и 
образования, забо-

та об экологии, постоянный 
диалог с бизнесом – это 
ключевые темы, которые 
затронул губернатор и кото-
рым в области традиционно 
уделяется внимание. Наша 
задача, как и властей всех 
уровней, – создать условия 
для постоянного развития 
во всех направлениях, в том 
числе и законодательные. 

Для помощи хроническим 
больным – как правило это 
люди старшего возраста – 

в Подмосковье открыты  50 специальных кабинетов, 
где пациентов сопровождает 

врач‑кардиолог. В будущем 
такие кабинеты появятся во всех 

городских округах.

Скорая помощь 
Подмосковья переходит 

на IP‑телефонию, 
которая позволит при 
необходимости всего  

за 8 секунд переводить 
вызов из муниципальной службы 

в Центральную  
диспетчерскую области.

5 приоритетов в медицине:

	� Скорая помощь
	� Строительство поликлиник 

и больниц
	� Помощь хроническим больным 

и жителям старшего возраста
	� Детское здоровье
	� Диспансеризация

Для записи  
к врачу заполните 
электронную форму 
на портале 

uslugi.mosreg.ru. 
Вам нужен  
только полис  
обязательного  
медицинского  
страхования.

 

 

 МЦД-1 (Одинцово – Лобня) 
открыт в 2019 году
 МЦД-2 (Нахабино –  
Подольск)  
открыт в 2019 году
 МЦД-3 (Зеленоград –  
Раменское)  
запуск в 2023 году
 МЦД-4 (Железнодорож-
ный – Апрелевка) 
запуск в 2024 году

> 150 000 000
ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРОЕХАЛИ 
ПО МЦД

до 75%
ЭКОНОМЯТ НА ПОЕЗДКАХ 
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
БЛАГОДАРЯ МЦД

1

1
2

2 3
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4

КАК РАЗВИВАЮТСЯ МЦД В ПОДМОСКОВЬЕ
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В Подмосковье  
откроются современные  

центры занятости  

«Моя работа.  
Мой бизнес»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
ПУТИН, 
президент 
Российской 
Федерации:

– Люди не просто 
ждут, а справедливо 
требуют ощутимых, 
зримых результатов 
и перемен.

ЗАДАЧА – обеспечить перемены, которые волнуют людей
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКОНОМИКА

Прошлый год 
стал настоящим 
испытанием для 

каждого из нас. 
Пандемия изме-

нила всё и, конечно, 
повлияла на экономику 

и бизнес – «кровеносную систему» 
развития любого региона. Но всем 
вместе нам удалось справиться, пре-
одолеть главные вызовы.

«Спасибо всем нашим предпри-
ятиям, бизнесу – в ковид им при-
шлось непросто, но они старались 
сохранить сотрудников и исправно 
платить налоги. Наверное, тяже-
лее всего пришлось малому бизнесу, 
но он устоял. Это тоже важные 
инвесторы для каждого города или 
поселка. Мы всегда уделяли особое 
внимание тому, чтобы сделать 
Подмосковье регионом, удобным для 
бизнеса», – сказал Андрей Воробьёв. 

В области сегодня работают четыре 
особые экономические зоны, а уже этим 

летом стартует строительство пятой 
и  самой крупной – ОЭЗ «Максимиха» 
в  Домодедове. Активно поддержива-
ют и отдаленные территории – для них 

есть налоговые и другие льготы. В Под-
московье сейчас в обороте уже 1,1 мил-
лиона гектаров сельхозугодий. Конеч-
но, для дальнейшего роста экономики 
нужны как инвестиции, так и  люди. 
Ежегодно в регионе привлекают всё но-
вых инвесторов и создают десятки ты-
сяч дополнительных рабочих мест.

ВАКЦИНАЦИЯ
Все мы хотим 

быть здоровыми 
и навсегда забыть 
про коронавирус. 

Окончательно по-
бедить его поможет 

массовая вакцинация, 
в которую Подмосковье активно 
включилось с самого начала. В по-
ликлиниках работают более 220 ста-
ционарных и 25 мобильных пунктов 
вакцинации, врачи выезжают на 
предприятия и отдаленные террито-
рии, привиться можно даже в клубах 
«Активное долголетие».

«Сегодня важная задача – мас-
совая вакцинация. О ней в своем по-
слании сказал президент. Там, где 
делают прививки, снижается по-
требность в госпитализации. По-
нятно, что это дело добровольное, 

но мы должны пред-
упредить и обезопасить 
наших жителей», – под-
черкнул губернатор.

ВАЖНО

На портале  
covid.mz.mosreg.ru  
создана инте‑
рактивная карта, 
где можно найти 
адреса и время 
работы всех пунктов вакцинации 
от коронавируса.

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ  
ДЛЯ ВАС ПУНКТ!

КОММЕНТАРИЙ

Ирина РОДНИНА, трехкратная олимпий-
ская чемпионка по фигурному катанию, 
депутат Госдумы РФ:

– Меня в обращении очень 
многое порадовало. Мы уже 
не удивляемся всем тем 
планам, которые озвучива-
ет губернатор, мы понима-

ем, что их надо выполнять. 
Буквально по каждому на-

правлению есть большие результаты. 
Они подталкивают к новым пере-
менам, которых ждут люди. Отдельно 
хотелось бы выделить поддержку 
бизнеса. Создавать для него условия 
необходимо. Хорошо, что выделяются 
участки земли, предоставляется по-
мощь в оформлении документов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

– Подмосковье привлекает 
людей из разных регионов 
нашей страны. При этом мы 
все понимаем: одновременно 
с ростом количества жителей 
должно расти и качество их 
жизни. Нам всё время нужно 
двигаться дальше: строить 
больше хороших дорог, со-
кращать пробки, благоустраи-
вать парки, давать людям 
достойный заработок рядом 
с домом. Наконец, обеспечи-
вать чуткость власти – когда 
с тобой не просто поговорят, 
а решат твою проблему. Таких 
перемен ждут наши жители. 

50–60 тысяч
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ЕЖЕГОДНО 

СОЗДАЮТСЯ В РЕГИОНЕ

+1,5 тыс. 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ГОД         НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ

224 
СТАЦИОНАРНЫЕ ТОЧКИ

+8 млрд руб. 25 МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
РАБОТАЮТ В РЕГИОНЕП
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Строительство новых школ и детских садов, качественная и до‑
ступная медицина, удобство получения госуслуг, хорошие дороги 
и благоустроенные дворы, новые рабочие места – всё это прежде 
всего волнует жителей. Подмосковье динамично развивается, 
растет, и регион ждут новые перемены. О достижениях в разных 
сферах и стратегии на будущее речь шла в ежегодном обращении 
губернатора Андрея Воробьёва к жителям.

Георгий КРЫСЕНКО, Вячеслав ПАНИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Пик пандемии, к счастью, 

пройден, поэтому сегодня 
главное – сосредоточиться на 
оказании плановой меди-

цинской помощи. Именно она 
востребована у жителей. Разви-

вать сферу здравоохранения пред-
стоит сразу по нескольким главным направ-
лениям. Это и обновление парка автомобилей 
скорой медицинской помощи, и строительство 
новых больниц и поликлиник, и специальные 
кабинеты для помощи хроническим больным, 
и, конечно, диспансеризация.

«Мы продолжаем строить больницы и по-
ликлиники, чтобы в новых микрорайонах к 
врачу всегда можно было дойти пешком. Всё 
это знаковые для жителей объекты, поэто-
му нужно научиться сдавать их досрочно. За-
лог успеха тут – контроль. И ответствен-
ность строительной компании»,  – обратил 
особое внимание Андрей Воробьёв.

   

Записать  
ребенка  
в школу вы  
можете  
на портале 

uslugi.mosreg.ru: 

ЗАДАЧА – обеспечить перемены, которые волнуют людей
ОБРАЗОВАНИЕ

Число учащихся в Подмоско-
вье неуклонно растет: ежегодно 
в систему образования влива-
ется 60 тысяч ребят. Им нужны 

детские сады и школы. Для самых 
маленьких дополнительно откры-

вают специальные мини-сады на пер-
вых этажах жилых домов. А для школьников сделать 
учебный процесс удобным и современным помогают 
электронные журналы и дневники.

«Мы открываем новые современные школы – 32 
учебных заведения в прошлом году и 33 в этом году. 
При этом важно, чтобы на каждой территории 
была своя школа-флагман. Это места силы, где учи-
теля могли бы обмениваться знаниями и лучшими 
практиками, внедрять в свою работу всё самое но-
вое и интересное для детей», – сказал губернатор.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

Еще одной важной точкой роста ста-
новится новая инфраструктура – дороги, 
развязки, путепроводы и мосты. Эти объ-
екты позволяют преодолевать большие 
расстояния быстро и удобно. За послед-

ние восемь лет в области ввели в строй бо-
лее 150 стратегических транспортных объ-

ектов, а ключевыми стали МЦД и ЦКАД.
«Главный прорыв прошлого года в транспорт-

ной сфере – это, конечно, ЦКАД. Это самая большая скорост-
ная кольцевая дорога в Европе и, конечно, спасение для мно-
гих подмосковных городов, которые раньше 
задыхались от транзита. ЦКАД дает 
новые возможности для бизнеса и 
развития всей экономики нашего 
Подмосковья. Напомню, президент 
дал старт этому проекту в 2013 
году, и в этом июле он будет завер-
шен», – подчеркнул  Андрей Воробьёв.

детские сады и школы. Для самых 
маленьких дополнительно откры

лее 150 стратегических транспортных объ
ектов, а ключевыми стали МЦД и ЦКАД.

1500 школ

РАБОТАЮТ 
СЕГОДНЯ  
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Здравоохранение Образование Транспорт и дороги

на 167 27 158 МАШИН УВЕЛИЧИТСЯ 
АВТОПАРК СКОРОЙ  
ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ

МИНИ-САДОВ ОТКРОЮТ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА 
ДЛЯ 3 ТЫС. ДЕТЕЙ

ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОСТРОЕНО ЗА 8 ЛЕТ О
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Знаменитый 
кардиохирург,  
академик РАН  
Лео Бокерия и легенда 
мирового хоккея, 
депутат Госдумы РФ 
Вячеслав Фетисов стали 
почетными гражданами 
Московской области. 
Высшую награду региона 
им вручил губернатор 
Андрей Воробьёв 
перед началом 
ежегодного 
обращения 
к жителям.

Андрей Воробьёв 
перед началом 

uslugi.mosreg.ru: uslugi.mosreg.ru: 

КОММЕНТАРИЙ

Игорь УГОЛЬНИКОВ,  
заслуженный артист  
Российской Федерации:  

– Я присутствую 
на каждом 
ежегодном об-
ращении Андрея 
Воробьёва и 

вижу все эти из-
менения, о которых 

говорит губернатор. И всё 
то, что он говорил в про-
шлом году, уже с пометкой 
«сделано». Это касается 
многих сфер – и медицины, 
и социальных вопросов. 
Теперь глава региона обо-
значил новые перспективы, 
к которым надо стремиться. 

– Я присутствую 
на каждом 
ежегодном об
ращении Андрея 
Воробьёва и 

вижу все эти из
менения, о которых 

Горячая линия 
Министерства 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

8 (495) 228‑19‑19

С нового 
учебного года 

на внеурочных 
занятиях 

по информатике 
в школах ребят 

будут учить 
scratch‑програм‑
мированию – это 

специальный язык 
для начинающих 

программистов

КОММЕНТАРИЙ

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель Мособлдумы:

– Социальная 
адресная под-
держка, разви-
тие современ-
ной и доступной 

медицины и 
образования, забо-

та об экологии, постоянный 
диалог с бизнесом – это 
ключевые темы, которые 
затронул губернатор и кото-
рым в области традиционно 
уделяется внимание. Наша 
задача, как и властей всех 
уровней, – создать условия 
для постоянного развития 
во всех направлениях, в том 
числе и законодательные. 

– Социальная 

медицины и 
образования, забо

Для помощи хроническим 
больным – как правило это 
люди старшего возраста – 

в Подмосковье открыты  50 специальных кабинетов, 
где пациентов сопровождает 

врач‑кардиолог. В будущем 
такие кабинеты появятся во всех 

городских округах.

Скорая помощь 
Подмосковья переходит 

на IP‑телефонию, 
которая позволит при 
необходимости всего  

за 8 секунд переводить 
вызов из муниципальной службы 

в Центральную  
диспетчерскую области.

5 приоритетов в медицине:

	� Скорая помощь
	� Строительство поликлиник 

и больниц
	� Помощь хроническим больным 

и жителям старшего возраста
	� Детское здоровье
	� Диспансеризация

Для записи  
к врачу заполните 
электронную форму 
на портале 

uslugi.mosreg.ru. 
Вам нужен  
только полис  
обязательного  
медицинского  
страхования.

 

 

 МЦД-1 (Одинцово – Лобня) 
открыт в 2019 году
 МЦД-2 (Нахабино –  
Подольск)  
открыт в 2019 году
 МЦД-3 (Зеленоград –  
Раменское)  
запуск в 2023 году
 МЦД-4 (Железнодорож-
ный – Апрелевка) 
запуск в 2024 году

> 150 000 000
ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРОЕХАЛИ 
ПО МЦД

до 75%
ЭКОНОМЯТ НА ПОЕЗДКАХ 
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
БЛАГОДАРЯ МЦД

1

1
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2 3
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4

4

КАК РАЗВИВАЮТСЯ МЦД В ПОДМОСКОВЬЕ
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Нашу жизнь 
уже невозмож-
но представить 

без современных 
технологий. В Под-

московье благодаря 
онлайн-сервисам сегодня можно 
получить многие услуги не вы-

ходя из дома – оплатить счета 
ЖКХ, оформить выпла-
ты на детей без лишних 
справок, дистанционно 

учиться или выписать 
электронный больничный. 

Оперативно решать вопросы 
жителей помогает портал «Добро-
дел».

«Ограничения, которые мы 
прошли во время пандемии, стали 
катализатором перемен, в том 
числе в работе государственных 
учреждений. «Цифра» дает нам 
возможность видеть все процес-

сы, спрямлять их, повышать эф-
фективность услуг. Центр управ-
ления регионом, «Инцидент», 
«Добродел», личные встречи и 
общение с людьми – это ключевое. 
Это позволяет нам видеть, где 
нужны изменения», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Наш регион актив-
но строится – только 
в прошлом году воз-

вели более 4,5 милли-
она квадратных метров 

жилья в многоквартирных 
домах. Параллельно решается и скоро 
будет окончательно закрыт вопрос с 
дольщиками – по поручению прези-
дента всех их обеспечат квартирами до 
конца 2023 года.

«Мы строим много жилья, но 
наша главная цель, чтобы оно было 
качественным. Что это значит? 
Это значит дворы без машин, где 
могут спокойно гулять дети. Это 

светлые и безопасные подъезды, где 
есть куда поставить коляску и вело-
сипед, а вход удобный – без ступеней, 
на одном уровне. Все новые много-
квартирные дома в Подмосковье бу-
дут также строиться без мусоро-
провода. Это избавит от запахов, 
грязи на площадках и будет дополни-
тельным стимулом для сортировки 
отходов», – сказал губернатор.

Современные теплые дома, 
красивые подъезды и чистая 
вода в квартире – всё это жилищ-

но-коммунальное хозяйство. От 
реализации программ ЖКХ зависит 

комфорт нашей жизни. В регионе действует масштаб-
ная программа капитального ремонта, во время ко-
торого приводят в порядок крыши и фасады, ставят 
современные лифты, заменяют аварийное газовое 
оборудование. 

Совсем скоро жителей Подмосковья ждет полезное 
новшество. Уже с 1 мая будет запущена программа 
лояльности «Коммунальный бонус», с помощью ко-
торой онлайн-плательщики по счетам за ЖКУ смогут 
получать бонусы в виде скидок, купонов и промоко-
дов на различные товары и услуги. 

«Еще одна важная тема – стоимость «комму-
налки». С двойными платежками мы в основном 
разобрались. Более 90% жителей области получают 
единый платежный документ. Кроме того, для удоб-
ства мы создали онлайн-сервис «Умная платежка». 
Он позволяет видеть все расчеты, платить без ко-
миссии и полностью отказаться от получения бу-
мажных квитанций», – сказал Андрей Воробьёв.

С помощью мобильного 
сервиса «Подмосков-
ные стройки» можно 

следить за строитель-
ством любых объектов 
в Московской области. 

На интерактивной кар-
те вы сможете найти 
нужный вам объект, 

а также название 
застройщика, 

статус стро-
ительства 

и дату окон-
чания работ.

«Добродел» помог жителям 

Подмосковья решить уже 

два миллиона проблем. 

Если вы еще не пользуетесь 

«Доброделом» – регистрируйтесь 

на портале dobrodel.mosreg.ru, 

сообщайте о проблемах,  

участвуйте  
в голосовании  

и опросах!

Окончание. Начало читайте 
на предыдущем развороте КОММЕНТАРИЙ

Ирина ФАЕВСКАЯ,  
министр социального  
развития Московской области: 

– Особое внимание 
в обращении губер-
натора было уделено 
именно жителям 
пожилого возраста. 

Очень скоро будет 
трудно получить какие-

либо услуги, если человек не 
может пользоваться совре-
менными гаджетами, зайти на 
портал госуслуг, на сайт банка, 
оплатить онлайн какие-то 
товары. Для этого мы наших 
пенсионеров очень активно 
обучаем компьютерной грамот-
ности. У нас в области работает 
57 клубов «Активного долго-
летия», в ближайшее время 
откроем еще три. Ежедневно их 
посещают до 7 тысяч человек.

– Особое внимание 
в

пожилого возраста. 
Очень скоро будет 

трудно получить какие-

КОММЕНТАРИИ

Евгений ХРОМУШИН, заместитель председателя правительства 
Московской области:

– Перемены в сфере ЖКХ близки и понятны каждому че-
ловеку. Они очень просты: был плохой подъезд – стал 
хороший, была грязная вода – теперь чистая. Раньше 
недалеко был полигон твердых коммунальных отхо-
дов, проще говоря, помойка, теперь там зеленый холм. 

Через несколько лет там будут кататься на лыжах. Это 
простые вещи, но они требуют серьезной работы муници-

пального и регионального уровня и всех общественников.

Юлия БЕЛЕХОВА, председатель координационного совета Ассо-
циации председателей советов многоквартирных домов Московской 
области: 

– Программа «Коммунальный бонус» для тех, кто платит 
через «МосОблЕИРЦ» и делает это исправно. В этом 
случае человек получает возможность выбрать себе 
«коммунальный бонус», который предоставляют 
партнеры акции. Например, это скидки в кафе и ресто-

ранах или месяц бесплатного кино. Мне кажется, здесь 
важно подключать подрастающее поколение, чтобы ребята по-
могали бабушке оплатить услуги дистанционно, и она не тратила 
время, не думала, как заносить данные по приборам учета.

– Программа «Коммунальный бонус» для тех, кто платит 
через «МосОблЕИРЦ» и делает это исправно. В этом 
случае человек получает возможность выбрать себе 
«коммунальный бонус», который предоставляют 
партнеры акции. Например, это скидки в кафе и ресто

ранах или месяц бесплатного кино. Мне кажется, здесь 

С 2021 года
ВСЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
В РЕГИОНЕ БУДУТ СТРОИТЬ 
БЕЗ МУСОРОПРОВОДА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

ЖКХ

С 1 МАЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ, 

СВОЕВРЕМЕННО 
ПРОИЗВОДЯ ОНЛАЙН-

ПЛАТЕЖ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 
НА САЙТЕ «МОСОБЛЕИРЦ», 

А ТАКЖЕ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 

«МОСОБЛЕИРЦ ОНЛАЙН»

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ 
«КОММУНАЛЬНЫЙ 
БОНУС», ЖИТЕЛЯМ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
РАССКАЖУТ  
В КЛУБАХ 
«АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»

– Перемены в сфере ЖКХ близки и понятны каждому че

Через несколько лет там будут кататься на лыжах. Это 
простые вещи, но они требуют серьезной работы муници

> 200 > 1 млнРЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН НА САЙТЕ 
USLUGI.MOSREG.RU

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИП
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Цифровизация Строительство жилья

   

В число са-
мых важных 
тем для любого 
человека вхо-
дит и экология. 
В прошлом году 
в Московской 
области были 
закрыты все по-
лигоны твердых 
коммунальных 
отходов. Пря-
мого захороне-
ния мусора в 
регионе больше 
не будет: теперь 
его сортируют 
на современ-
ных комплексах 
по переработке 
отходов. Также 
идет борьба с не-
законными навалами строитель-
ного мусора. Уже к лету откроются 
первые 15 комплексов по перера-
ботке строительных отходов. 

«Следующий этап для нас – это 
экопункты, автоматы для приема 
полезной тары. Вместе с регио-
нальными операторами до конца 
года установим 900 экопунктов в 

парках, школах, торговых центрах 
и супермаркетах. За пластиковую 
бутылку или банку из-под колы 
можно получить бонусные бал-
лы, скидки или деньги на транс-
портную карту», – cказал Андрей 
Воробьёв.

Летом особенно приятно отдо-
хнуть на природе у воды. Скоро та-

кой отдых станет еще комфортнее: 
в Подмосковье стартует новая про-
грамма, рассчитанная на три года, 
под названием «100 прудов и озер».

«Почти 7 тысяч человек в про-
шлом году пожаловались нам на 
состояние рек и прудов, попро-
сили очистить их от покрышек, 
мусора, брошенных автомобилей. 

Опыт у нас такой есть – за пять 
лет мы расчистили почти 53 ки-
лометра различных участков рек. 
Туда вернулась рыба, а людям ста-
ло приятно провести выходной с 
друзьями или с детьми на берегу. 
Но таких объектов должно быть 
больше. Перечень их должны опре-
делить, конечно, сами жители», – 
добавил губернатор.

П р о г у л я т ь с я 
по зеленому скве-
ру, освоить вело-
маршрут, проло-

женный по красивой 
набережной, пои-

грать на безопасной дет-
ской площадке или почитать книгу 
в современном парке – всё это до-
ступно жителям Московской об-
ласти. Продолжается реализация 
масштабной программы по благо-
устройству: парки, уютные дворы, 
скверы и набережные меняют об-
лик городов.

«Почти половина территории 
Подмосковья – это леса и лесо-
парки. Мы видим, насколько они 
востребованы. Там всегда много 
жизни, семей с детьми. Поручаю 
запустить программу «Парки в 
лесу». В течение пяти лет мы 
создадим 50 довольно обширных 
парков, естественно, с учетом 
мнения жителей. Что будет 
внутри? Пешеходные дорожки, 
скамейки для отдыха, зоны бар-
бекю, спортивные площадки и 
организация лыжни зимой. Всё 
для того, чтобы с пользой и при-
ятно проводить время», – под-
черкнул губернатор.

СДАЙТЕ ТАРУ
Аппарат принимает пустые 
алюминиевые банки 

и пластиковые бутылки из‑под  
напитков емкостью от 0,25 до 
2 литров. 
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ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ
Обменяйте баллы на 
скидки в магазинах, 
обеды в популярных 
сетях ресторанов 
быстрого питания или 
ценные призы.

1

ВОЗЬМИТЕ ЧЕК
На нем будет указан 
уникальный код.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КОД
Регистрируйте код на сайте tara‑sbor.ru 
и зарабатывайте баллы  
на ваш лицевой счет. 

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ХАЙКИН, министр благо-
устройства Московской области: 

– В своем обращении губер-
натор отдельным блоком 
сказал про благоустройство. 
В регионе действительно 
действует очень большая 

программа. Совместно с гу-
бернаторскими и президентски-

ми проектами у нас большие средства 
предусмотрены на данные работы. 
Это более 60 общественных террито-
рий. Это и цент ры городов, как в Зве-
нигороде, Верее, Истре, Зарайске, это 
и парки, и пешеходные зоны. Отдельно 
в этом году мы стартуем с обновлением 
заборов. Также в планах станции 
МЦД – у нас в этом году три станции бу-
дут благоустроены. Будут установлены 
229 игровых площадок по программе 
губернатора. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей РАЗИН, заместитель 
председателя правительства 
Московской области – министр экологии 
и природопользования Московской 
области: 

– Большое внимание 
в обращении губер-
натора было уделено 
вопросам экологии. 
Это традиционная тема, 

связанная с рекультива-
цией закрытых полигонов, 

и большой вызов, связанный 
со строительными отходами. Мы 
здесь практически в передовиках 
в стране. Создаем отрасль с нуля 
и запускаем цивилизованную 
систему по обращению с этим 
видом мусора. Отдельно хочу 
поблагодарить губернатора за 
поддержку программ очистки рек 
и по контролю за состоянием воз-
духа. Система уже создается.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

> 1 млн 44 тыс. 50 100 900 ДОМОВ  
КАПИТАЛЬНО  
ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ДО 2049 ГОДА

ПАРКОВ В ЛЕСУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБУСТРОИТЬ  
ЗА 5 ЛЕТ

ПРУДОВ И ОЗЕР – НОВАЯ 
ПРОГРАММА ПО ОЧИЩЕНИЮ 
ВОДОЕМОВ, КОТОРАЯ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 2024 ГОДА

ЭКОПУНКТОВ БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
В РЕГИОНЕ  
ДО КОНЦА ГОДА

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
ЗА ОБЪЕКТЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ

1    Зайдите на сайт za.gorodsreda.ru через портал «Госуслуги» 
или зарегистрируйтесь, указав в специальной форме ваши 
имя, фамилию, отчество, дату рождения, место проживания, 
адрес электронной почты и номер телефона.

2    Найдите раздел, посвященный Московской 
области, и ознакомьтесь со списком  
объектов для голосования.

3    Выберите из перечня объект, который,  
по вашему мнению, должен быть  
благоустроен в первую очередь.

Голосование проходит до 30 мая 2021 года.
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Нашу жизнь 
уже невозмож-
но представить 

без современных 
технологий. В Под-

московье благодаря 
онлайн-сервисам сегодня можно 
получить многие услуги не вы-

ходя из дома – оплатить счета 
ЖКХ, оформить выпла-
ты на детей без лишних 
справок, дистанционно 

учиться или выписать 
электронный больничный. 

Оперативно решать вопросы 
жителей помогает портал «Добро-
дел».

«Ограничения, которые мы 
прошли во время пандемии, стали 
катализатором перемен, в том 
числе в работе государственных 
учреждений. «Цифра» дает нам 
возможность видеть все процес-

сы, спрямлять их, повышать эф-
фективность услуг. Центр управ-
ления регионом, «Инцидент», 
«Добродел», личные встречи и 
общение с людьми – это ключевое. 
Это позволяет нам видеть, где 
нужны изменения», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Наш регион актив-
но строится – только 
в прошлом году воз-

вели более 4,5 милли-
она квадратных метров 

жилья в многоквартирных 
домах. Параллельно решается и скоро 
будет окончательно закрыт вопрос с 
дольщиками – по поручению прези-
дента всех их обеспечат квартирами до 
конца 2023 года.

«Мы строим много жилья, но 
наша главная цель, чтобы оно было 
качественным. Что это значит? 
Это значит дворы без машин, где 
могут спокойно гулять дети. Это 

светлые и безопасные подъезды, где 
есть куда поставить коляску и вело-
сипед, а вход удобный – без ступеней, 
на одном уровне. Все новые много-
квартирные дома в Подмосковье бу-
дут также строиться без мусоро-
провода. Это избавит от запахов, 
грязи на площадках и будет дополни-
тельным стимулом для сортировки 
отходов», – сказал губернатор.

Современные теплые дома, 
красивые подъезды и чистая 
вода в квартире – всё это жилищ-

но-коммунальное хозяйство. От 
реализации программ ЖКХ зависит 

комфорт нашей жизни. В регионе действует масштаб-
ная программа капитального ремонта, во время ко-
торого приводят в порядок крыши и фасады, ставят 
современные лифты, заменяют аварийное газовое 
оборудование. 

Совсем скоро жителей Подмосковья ждет полезное 
новшество. Уже с 1 мая будет запущена программа 
лояльности «Коммунальный бонус», с помощью ко-
торой онлайн-плательщики по счетам за ЖКУ смогут 
получать бонусы в виде скидок, купонов и промоко-
дов на различные товары и услуги. 

«Еще одна важная тема – стоимость «комму-
налки». С двойными платежками мы в основном 
разобрались. Более 90% жителей области получают 
единый платежный документ. Кроме того, для удоб-
ства мы создали онлайн-сервис «Умная платежка». 
Он позволяет видеть все расчеты, платить без ко-
миссии и полностью отказаться от получения бу-
мажных квитанций», – сказал Андрей Воробьёв.

С помощью мобильного 
сервиса «Подмосков-
ные стройки» можно 

следить за строитель-
ством любых объектов 
в Московской области. 

На интерактивной кар-
те вы сможете найти 
нужный вам объект, 

а также название 
застройщика, 

статус стро-
ительства 

и дату окон-
чания работ.

«Добродел» помог жителям 

Подмосковья решить уже 

два миллиона проблем. 

Если вы еще не пользуетесь 

«Доброделом» – регистрируйтесь 

на портале dobrodel.mosreg.ru, 

сообщайте о проблемах,  

участвуйте  
в голосовании  

и опросах!

Окончание. Начало читайте 
на предыдущем развороте КОММЕНТАРИЙ

Ирина ФАЕВСКАЯ,  
министр социального  
развития Московской области: 

– Особое внимание 
в обращении губер-
натора было уделено 
именно жителям 
пожилого возраста. 

Очень скоро будет 
трудно получить какие-

либо услуги, если человек не 
может пользоваться совре-
менными гаджетами, зайти на 
портал госуслуг, на сайт банка, 
оплатить онлайн какие-то 
товары. Для этого мы наших 
пенсионеров очень активно 
обучаем компьютерной грамот-
ности. У нас в области работает 
57 клубов «Активного долго-
летия», в ближайшее время 
откроем еще три. Ежедневно их 
посещают до 7 тысяч человек.

КОММЕНТАРИИ

Евгений ХРОМУШИН, заместитель председателя правительства 
Московской области:

– Перемены в сфере ЖКХ близки и понятны каждому че-
ловеку. Они очень просты: был плохой подъезд – стал 
хороший, была грязная вода – теперь чистая. Раньше 
недалеко был полигон твердых коммунальных отхо-
дов, проще говоря, помойка, теперь там зеленый холм. 

Через несколько лет там будут кататься на лыжах. Это 
простые вещи, но они требуют серьезной работы муници-

пального и регионального уровня и всех общественников.

Юлия БЕЛЕХОВА, председатель координационного совета Ассо-
циации председателей советов многоквартирных домов Московской 
области: 

– Программа «Коммунальный бонус» для тех, кто платит 
через «МосОблЕИРЦ» и делает это исправно. В этом 
случае человек получает возможность выбрать себе 
«коммунальный бонус», который предоставляют 
партнеры акции. Например, это скидки в кафе и ресто-

ранах или месяц бесплатного кино. Мне кажется, здесь 
важно подключать подрастающее поколение, чтобы ребята по-
могали бабушке оплатить услуги дистанционно, и она не тратила 
время, не думала, как заносить данные по приборам учета.

С 2021 года
ВСЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
В РЕГИОНЕ БУДУТ СТРОИТЬ 
БЕЗ МУСОРОПРОВОДА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

ЖКХ

С 1 МАЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ, 

СВОЕВРЕМЕННО 
ПРОИЗВОДЯ ОНЛАЙН-

ПЛАТЕЖ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 
НА САЙТЕ «МОСОБЛЕИРЦ», 

А ТАКЖЕ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 

«МОСОБЛЕИРЦ ОНЛАЙН»

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ 
«КОММУНАЛЬНЫЙ 
БОНУС», ЖИТЕЛЯМ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
РАССКАЖУТ  
В КЛУБАХ 
«АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»

> 200 > 1 млнРЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН НА САЙТЕ 
USLUGI.MOSREG.RU

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИП
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В число са-
мых важных 
тем для любого 
человека вхо-
дит и экология. 
В прошлом году 
в Московской 
области были 
закрыты все по-
лигоны твердых 
коммунальных 
отходов. Пря-
мого захороне-
ния мусора в 
регионе больше 
не будет: теперь 
его сортируют 
на современ-
ных комплексах 
по переработке 
отходов. Также 
идет борьба с не-
законными навалами строитель-
ного мусора. Уже к лету откроются 
первые 15 комплексов по перера-
ботке строительных отходов. 

«Следующий этап для нас – это 
экопункты, автоматы для приема 
полезной тары. Вместе с регио-
нальными операторами до конца 
года установим 900 экопунктов в 

парках, школах, торговых центрах 
и супермаркетах. За пластиковую 
бутылку или банку из-под колы 
можно получить бонусные бал-
лы, скидки или деньги на транс-
портную карту», – cказал Андрей 
Воробьёв.

Летом особенно приятно отдо-
хнуть на природе у воды. Скоро та-

кой отдых станет еще комфортнее: 
в Подмосковье стартует новая про-
грамма, рассчитанная на три года, 
под названием «100 прудов и озер».

«Почти 7 тысяч человек в про-
шлом году пожаловались нам на 
состояние рек и прудов, попро-
сили очистить их от покрышек, 
мусора, брошенных автомобилей. 

Опыт у нас такой есть – за пять 
лет мы расчистили почти 53 ки-
лометра различных участков рек. 
Туда вернулась рыба, а людям ста-
ло приятно провести выходной с 
друзьями или с детьми на берегу. 
Но таких объектов должно быть 
больше. Перечень их должны опре-
делить, конечно, сами жители», – 
добавил губернатор.

П р о г у л я т ь с я 
по зеленому скве-
ру, освоить вело-
маршрут, проло-

женный по красивой 
набережной, пои-

грать на безопасной дет-
ской площадке или почитать книгу 
в современном парке – всё это до-
ступно жителям Московской об-
ласти. Продолжается реализация 
масштабной программы по благо-
устройству: парки, уютные дворы, 
скверы и набережные меняют об-
лик городов.

«Почти половина территории 
Подмосковья – это леса и лесо-
парки. Мы видим, насколько они 
востребованы. Там всегда много 
жизни, семей с детьми. Поручаю 
запустить программу «Парки в 
лесу». В течение пяти лет мы 
создадим 50 довольно обширных 
парков, естественно, с учетом 
мнения жителей. Что будет 
внутри? Пешеходные дорожки, 
скамейки для отдыха, зоны бар-
бекю, спортивные площадки и 
организация лыжни зимой. Всё 
для того, чтобы с пользой и при-
ятно проводить время», – под-
черкнул губернатор.

СДАЙТЕ ТАРУ
Аппарат принимает пустые 
алюминиевые банки 

и пластиковые бутылки из‑под  
напитков емкостью от 0,25 до 
2 литров. 

3

4

2

ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ
Обменяйте баллы на 
скидки в магазинах, 
обеды в популярных 
сетях ресторанов 
быстрого питания или 
ценные призы.

КАК РАБОТАЕТ КАК РАБОТАЕТ 

ЭКОПУНКТЭКОПУНКТ

1

ВОЗЬМИТЕ ЧЕК
На нем будет указан 
уникальный код.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КОД
Регистрируйте код на сайте tara‑sbor.ru 
и зарабатывайте баллы  
на ваш лицевой счет. 

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ХАЙКИН, министр благо-
устройства Московской области: 

– В своем обращении губер-
натор отдельным блоком 
сказал про благоустройство. 
В регионе действительно 
действует очень большая 

программа. Совместно с гу-
бернаторскими и президентски-

ми проектами у нас большие средства 
предусмотрены на данные работы. 
Это более 60 общественных террито-
рий. Это и цент ры городов, как в Зве-
нигороде, Верее, Истре, Зарайске, это 
и парки, и пешеходные зоны. Отдельно 
в этом году мы стартуем с обновлением 
заборов. Также в планах станции 
МЦД – у нас в этом году три станции бу-
дут благоустроены. Будут установлены 
229 игровых площадок по программе 
губернатора. 

– В своем обращении губер
натор отдельным блоком 
сказал про благоустройство. 
В регионе действительно 
действует очень большая 

программа. Совместно с гу
бернаторскими и президентски

КОММЕНТАРИЙ

Андрей РАЗИН, заместитель 
председателя правительства 
Московской области – министр экологии 
и природопользования Московской 
области: 

– Большое внимание 
в обращении губер-
натора было уделено 
вопросам экологии. 
Это традиционная тема, 

связанная с рекультива-
цией закрытых полигонов, 

и большой вызов, связанный 
со строительными отходами. Мы 
здесь практически в передовиках 
в стране. Создаем отрасль с нуля 
и запускаем цивилизованную 
систему по обращению с этим 
видом мусора. Отдельно хочу 
поблагодарить губернатора за 
поддержку программ очистки рек 
и по контролю за состоянием воз-
духа. Система уже создается.

– Большое внимание 
в

Это традиционная тема, 
связанная с рекультива

цией закрытых полигонов, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

> 1 млн 44 тыс. 50 100 900 ДОМОВ  
КАПИТАЛЬНО  
ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ДО 2049 ГОДА

ПАРКОВ В ЛЕСУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБУСТРОИТЬ  
ЗА 5 ЛЕТ

ПРУДОВ И ОЗЕР – НОВАЯ 
ПРОГРАММА ПО ОЧИЩЕНИЮ 
ВОДОЕМОВ, КОТОРАЯ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 2024 ГОДА

ЭКОПУНКТОВ БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
В РЕГИОНЕ  
ДО КОНЦА ГОДА

ЖКХ Благоустройство Экология

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
ЗА ОБЪЕКТЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ

1    Зайдите на сайт za.gorodsreda.ru через портал «Госуслуги» 
или зарегистрируйтесь, указав в специальной форме ваши 
имя, фамилию, отчество, дату рождения, место проживания, 
адрес электронной почты и номер телефона.

2    Найдите раздел, посвященный Московской 
области, и ознакомьтесь со списком  
объектов для голосования.

3    Выберите из перечня объект, который,  
по вашему мнению, должен быть  
благоустроен в первую очередь.

Голосование проходит до 30 мая 2021 года.
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ПЕРЕМЕНЫ. То, что волнует людей
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв выступил с ежегодным 
Обращением к жителям региона 

«У нас традиционно высокие показатели в сфере 
образования. Но есть, над чем работать дальше. 
Прежде всего, существует дефицит школ и 
детских садов. Каждый год в систему образования 
в Подмосковье плюсом добавляется 60 тысяч 
ребятишек. 40 тысяч – это школьники, 20 тысяч – это 
те, кто ходят в детский сад. Поэтому мы продолжаем 
строить и школы, и детские сады…» 

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава городского 

округа Солнечногорск:

– Обращение 
нашего губер-
натора Андрея 
Юрьевича 
Воробьёва во 
многом пе-
рекликается 
с Посланием 
Президента. Улучшение каче-
ства жизни в регионе – основной 
посыл выступления. 
Губернатор говорил о проектах, 
которые качественно влияют 
на жизнь сотен тысяч людей и 
отдельно взятого гражданина. 
Экономика, ЖХК, благоустрой-
ство, образование, экология, 
новые дороги, качественная 
медицина – все эти вопросы 
волнуют и жителей городского 
округа Солнечногорск. Андрей 
Юрьевич в Обращении коснулся 
строительства обхода Солнеч-
ногорска – новая трасса позво-
лит снять нагрузку, вызванную 
прохождением через город 
Ленинградского шоссе. Благода-
рю губернатора и региональное 
правительство за поддержку та-
кого важного для всех жителей 
округа проекта. Андрей Юрьевич 
отметил, что мы обязаны обеспе-
чить перемены в своей сфере, 
каждый на своем месте. Задачи 
понятны, будем с командой рабо-
тать на благо наших жителей!

Дарья ИЛАТОВСКАЯ, жительница округа, 
мама двоих детей:

– Сегодня строительство детских садов и новых 
школ диктуется самой жизнью. Подрастает новое 
поколение детишек, для них нужны места в детских 
садах и достойные условия обучения. Особенно остро 
эта проблема стоит в районах-новостройках. И то, что 
в деревне Голубое в октябре прошлого года открылся современный 
детский сад, просто замечательно. В планах – строительство в 
д.Голубое современной школы. 
А в Солнечногорске более тысячи детей в этом году пойдут в новую 
современную школу в микрорайоне Рекинцо. В ней будет свой 
библиотечно-информационный центр, просторный актовый зал, 
оборудованные лаборатории.

1 сентября текущего 
года завершится 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ НА

1 100 МЕСТ 
в микрорайоне 
Рекинцо-2 
в Солнечногорске. 

Нехватка детских садов и школ – вызов, который 
округу приходится принимать: 30 лет в муниципали-
тете не строились детские учреждения. 

За два последних года были открыты детские сады: на 
240 мест в д.Брехово и на 200 мест – в д.Голубое, капи-
тально отремонтированы Алабушевская и Тимоновская 
школы. В 2021 году начнется капитальный ремонт сред-
ней общеобразовательной школы в поселке Андреевка.

Необычный, 
в форме круга, 
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД НА 

170 МЕСТ 
возводится 
в поселке 
Андреевка 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ  /////

Алексей ПЕТРОВ, 
житель округа:
– У меня 
сложилось 
хорошее 
впечатление 
от организации 
ярмарок 
вакансий. Я имею 
высшее образование 
и ищу что-то из сферы 
менеджмента. В данный 
момент мне поступило 
хорошее предложение.

«Для дальнейшего роста экономики нужны 
люди. Каждый год мы создаем по 50-60 тысяч 
рабочих мест. Однако во многих отраслях 
наблюдается нехватка рабочих рук, а на бирже 
труда находятся 93 тысячи человек. Задача – 
полностью реформировать, модернизировать 
центры занятости. Сегодня они должны 
помогать человеку получить необходимые 
компетенции и предложить интересную, вы-
годную работу».

РАБОЧИЕ МЕСТА  /////

11 345 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

получили 
государственные 
услуги в сфере 
содействия 
занятости населения 
за 2020 год.

Солнечногорский центр занятости населения 
реализует в городском округе единую государ-
ственную политику в области содействия заня-
тости населения. 

За первый квартал 2021 года Центром занятости 
оказаны такие государственные услуги, как помощь 
в социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда, их профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалификации. Органи-
зовано три ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест, в которых приняли участие 960 безработных и 
ищущих работу граждан. 

С 1 января по 26 апреля 2021 года трудоустроен 
691 человек.

Рабочие  места, благоустроенные 
общественные пространства, стро-
ительство новых детских садов и 
школ, переработка отходов, совре-
менные сервисы в ЖКХ – вопросы, 
которые волнуют солнечногорцев.
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НОВЫЕ СЕРВИСЫ ЖКХ – 
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ  /////

ПЕРЕМЕНЫ. То, что волнует людей

Олеся ТЫЩЕНКО, активист Ассоциации 
председателей советов МКД Московской 
области:
– Многие жители экономят 
свои время и деньги с 
помощью «Умной платежки», 
которую запустили по 
поручению губернатора 
Московской области. Она 
позволяет оплачивать коммунальные услуги 
без комиссии, а также видеть тарифы, 
перерасчеты. 
По поручению губернатора региональным 
министерством ЖКХ разработана и внедряется 
программа лояльности по оплате жилищно-
коммунальных услуг «Коммунальный бонус». 
Все это очень нужные и полезные сервисы, 
мы постоянно рассказываем о них старшим по 
домам.

«Сфера традиционно непростая. Задача – продолжить наводить здесь 
порядок и обеспечивать прозрачность. Для удобства мы создали онлайн-
сервис «Умная платежка». Он позволяет видеть все расчеты, платить без 
комиссии – и полностью отказаться от бумажных квитанций.
Еще одна новинка – это программа «Коммунальный бонус». Понятно, 
что этот онлайн-сервис может быть сложноват для старшего поколения. 
Поэтому и в клубах «Активного долголетия», и в МФЦ нужно обязательно 
вести работу над тем, чтобы разъяснить, помочь зарегистрироваться и 
обучить человека пользоваться онлайн-системой».

СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ  /////

Ольга ЛЕСКОВА, педагог 
дошкольного воспитания:
– По поручению 
жителей 
делегация 
Общественной 
палаты посетила 
КПО «Восток» 
в Егорьевске, 
чтобы увидеть его в работе, 
потому что аналогичный 
комплекс строится на 
территории нашего округа. 
В понимании людей прочно 
засело, что КПО – это грязь 
и неприятный запах. На 
самом же деле мы увидели 
экологически безопасный 
объект, оснащенный 
современным оборудованием.

«Экология входит в тройку самых важных направлений. Потому 
что это, прежде всего, здоровье. Сегодня все полигоны, свалки мы 
закрыли. Благодаря национальному проекту Президента мы получили 
самое заметное финансирование по рекультивации полигонов. То есть 
они все будут облагорожены и будет сделана вся необходимая работа. 
Сегодня у нас работают 10 современных КПО, где активно извлекается 
вторичка, идет в переработку, в дальнейшее использование. Мы 
видим, что продвинулись в этом направлении».

Новая бонусная 
программа 
ПОЗВОЛИТ 
ЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ

КОМФОРТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  /////

Лилия АИСТОВА, 
жительница Солнечногорска:
– За последнее 
время в городе 
стало больше 
хороших дорог, 
благоустроенных 
дворов с 
современными 
детскими площадками. Многие 
были построены по программе 
губернатора Андрея Юрьевича 
Воробьёва. Прекрасно 
благоустроили набережную озера 
Сенеж, поставили маяк. Просто 
чудесно! Красивое освещение, 
хорошие тропинки, все очень 
здорово. Не забыли и о нас, 
пожилых людях, и о мамочках с 
малышами: есть, где присесть, 
отдохнуть. Это тоже было сделано 
по просьбе жителей. 

«По опросам, больше всего жители 
замечают в нашей работе именно 
программы благоустройства. Парки, 
уютные дворы, скверы, набережные 
меняют облик наших городов. С 2015 
года мы привели в порядок 406 больших 
общественных территорий».

До конца 2021 года будет 
РЕКОНСТРУИРОВАН ГОРОДСКОЙ ПАРК

Благоустройство – один из элементов, 
характеризующих качество жизни. В 2020 
году комплексно благоустроено 35 дворов 
с охватом 138 домов. Важно, что половину 
переченя жители выбрали сами на порта-
ле «Добродел».

На месте заброшенного пустыря с нерабо-
тающим фонтаном у ФОКа «Авангард» поя-
вился благоустроенный сквер с музыкаль-
ным  фонтаном.

Благодаря поддержке областного пра-
вительства, завершена третья очередь на-
бережной, которая тянется до Мастерской 
управления «Сенеж».

Вопросы экологи и бережного отношения к окружающей среде вхо-
дят в число самых важных направлений жизнедеятельности округа. 
Планомерная работа проводится по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, очистке прудов и родников, восстановлению лесов и 
озеленению городских территорий.

Внедрена система раздельного сбора ТКО. Для их утилизации в муни-
ципалитете начато строительство современного комплекса по переработ-
ке отходов «Нева».

Сегодня современную жизнь нельзя представить 
без  использования новых сервисов, в том числе 
и в сфере ЖКХ. Они уверенно входят в наш быт. 

Даже формат взаимодействия между жильцами 
многоквартирных домов все чаще осуществляется 
через электронную форму проведения собраний 
собственников.

ДО 75% ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 
cможет перерабатывать 
КПО «Нева» в Поварово



СЕНЕЖ   |   № 31   (12988)     |  29   АПРЕЛЯ  2021

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:

Центральная поликлиника ГБУЗ МО «Солнечногор-
ская 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. Менде-
леево, ул. Институтская, д. 8, понедельник-пятница 
с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Андреевская городская поликлиника: р.п. Андреев-
ка, 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 14.00.

ТЦ «Солнечный»: ул. Красная, д. 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, д.9, стр. 1, 
понедельник с 12.00 до 15.00.

Дурыкинская амбулатория: дер. Радумля, мкр. Ме-
ханического завода №1, д. 14, понедельник, четверг 
с 12.30 до 14.30. Пятница с 12.30 до 17.00.

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

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

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

ТЦ «Подолино»: ЖК «Велтон-Парк», среда-пятница 
с 10.00 до 18.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00.

Поваровская поликлиника: пос. Поварово, 2-й мкр, 
д. 1а, понедельник-пятница с 13.00 до 16.00.

Ленинская врачебная амбулатория: дер. Тимошино, 
каждую среду с 13.00 до 15.00.

Есиповский ФАП: дер. Ложки, ул. Центральная, д. 2, 
кв. 46, по вторникам с 9.00 до 13.00.

Пешковский ФАП: дер. Пешки, д. 9, кв. 53, по средам с 
9.00 до 13.00.

8  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в Подмосковье 
продолжают открывать до-
полнительные пункты вак-
цинации против Covid-19. 
Так, еще один прививочный 
пункт начал работать в 
городском округе Солнеч-
ногорск на базе торгового 
центра «Сенеж».

Бесплатно и на доброволь-
ной основе здесь может при-
виться любой житель муни-
ципалитета старше 18 лет и 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Непосредственно перед 
процедурой медработник 
проведет предварительный 

осмотр: проверит давление, 
пульс и уровень кислорода в 
крови, а также оценит общее 
состояние человека.

В настоящее время в муни-
ципалитете привилось более 
15 тысяч жителей.

На вакцинопрофилактику 
можно записаться на порта-
ле «Госуслуги», по телефону 
122, в поликлиниках и МФЦ. 
Выбрать наиболее удобный 
прививочный пункт можно на 
интерактивной карте.

Для удобства граждан на 
сайте администрации муни-
ципалитета solreg.ru создан 
специальный раздел «Вак-
цинация Covid-19». Здесь раз-
мещены адреса и контактные 
телефоны прививочных 
пунктов в городском округе.

Идем на прививку!

Лариса 
БОРИСОВА, 
главный врач 

ГБУЗ МО «Солнечногорская 
областная больница»:

– Вакцинация 
– это надежный 
и эффективный 
способ защи-
тить себя и своих 
близких от новой 
коронавирусной 
инфекции. Мы 
все должны понимать, что эта 
прививка поможет сформировать 
коллективный иммунитет, без ко-
торого коварное заболевание не 
остановить.

Василий ХАРПАК, 
первый заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Солнечногорск:
– Уже несколько 
лет я являюсь 
сторонником 
профилакти-
ческой вакци-
нации и ежегодно 
прививаюсь от гриппа. 
Осенью также сделал 
прививку от пневмококка. 
На личном примере 
убедился в эффективности 
профилактических 
прививок и принял 
решение пройти 
вакцинацию от 
коронавирусной инфекции. 

Полосу подготовила Алла ОДИНЦОВА 

Порядка 
двадцати 
пунктов 
вакцинации
РАБОТАЕТ ДЛЯ 
УДОБСТВА 
ГРАЖДАН 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСК

Свыше 15 000 
солнечногорцев
ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19.

Более 10 000 человек
СДЕЛАЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ.
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24 апреля, в день обще-
областного субботника, в 
Солнечногорье подвели 
итоги месячника по бла-
гоустройству. Несмотря на 
порывистый ветер, дождь 
и совсем не весеннюю 
погоду, на набережной 
озера Сенеж собрались 
несколько сотен человек 
– руководство админи-
страции округа, обще-
ственники, депутаты 
местного Совета и жите-
ли. Все желающие могли 
воспользоваться инвен-
тарем и принять участие в 
уборке, согреться кашей 
и горячим чаем под музы-
кальное сопровождение. 

Открылось мероприятие 
праздничным концертом, 
подготовленным творчески-
ми коллективами муници-
палитета. Лучшими хитами 
порадовал жителей заслу-
женный артист РФ Сергей 
Куприк.  

УРОКИ 
ОТ «ЭКОПРОМСЕРВИСА»

В этот же день городской 
округ Солнечногорск присо-
единился к Всероссийской 
экологической акции «Ген 
уборки», которая проходит в 

ПОРЯДОК НАВЕЛИ, 
будем его поддерживать
ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ОБЩЕОБЛАСТНОГО СУББОТНИКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСК СТАЛА ТЕРРИТОРИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА СЕНЕЖ

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Хочу по-
благодарить 
всех, кто не 
остался в сто-
роне, а при-
нимал частие 
в субботниках и помогал 
нашим сотрудникам комму-
нальных служб делать Сол-
нечногорье чище. Особое 
внимание уделялось уборке 
общественных пространств, 
мест отдыха. Мы привели в 
порядок детские площадки 
и будем дальше поддержи-
вать их в таком состоянии.

Виктория ПОСАВОЛЮК, 
жительница Солнечногорска:
– Мы любим наш город и очень рады, что 
многие учреждения коллективно вышли 
на его уборку, несмотря на погоду. Мы все 
сделали качественно и красиво. Надеюсь, 
народ оценит это, когда будет приходить сюда отдыхать.

Юрий КУТЫРЕВ, 
сотрудник МКУ 
«СолнСпас»:
– Несмотря на 
дождливый 
день, мы 
принимаем 
участие в 
субботнике, 
потому что 
хотим сделать наш 
город чистым. Особенно, 
городской пляж! Сюда 
приходят взрослые с 
детьми отдыхать, это 
прекрасное место, где 
просто не должно быть 
мусора.

Наталья ГУСТЫРЬ, 
жительница 
Солнечногорска:
– Если не 
мы, то кто? 
Я всегда 
своим детям 
говорю, 
если засорим 
нашу планету, 
на другую не переедем. 
Мы здесь живем, а 
значит, должны содержать 
это место в чистоте. 
Настроение отличное, 
несмотря на погоду, 
убираемся с радостью.

В связи с этим региональ-
ный оператор «ЭкоПром-
Сервиса» принимал самое 
активное участие в меро-
приятиях по наведению чи-
стоты. 

– Наша компания занима-
ется сбором и транспорти-
ровкой твердых коммуналь-
ных отходов, поэтому мы на 
своем примере показываем 
всем, насколько важно в этот 
день выйти помочь родному 
городу, области, сделать мир 
лучше и чище, – рассказала 
Мария Штомпиль, руково-
дитель службы по связям с 
общественностью «ЭкоПром-
Сервис». 

Для сбора смешанных и 
сухих отходов сотрудника-
ми компании на набережной 
было установлено два вида 
контейнеров. По окончании  
уборки все твердые комму-
нальные отходы направили 
на переработку.

ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ

На мероприятии волон-
теры напомнили жителям о 
проведении голосования в 

рамках Федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Проголосовать за благоу-
стройство значимых мест 
округа солнечногорцы 
могут до 30 мая на сайте 
za.gorodsreda.ru.

Территории, набравшие 
большее количество голо-
сов, попадут в список благо-
устройства на 2022 год.

ПОДВЕДЕМ 
ИТОГИ

Порядок на набережной 
любимого Сенежа в этот 
день наводили более 500 
человек. Это сотрудники 

Полосу подготовила Галина АЗАРОВА

отделов и управлений ад-
министрации округа, пред-
приятий и организаций, 
структурных подразделе-
ний округа, коллективы 
учебных заведений, пред-
ставители казачьей общи-
ны и других общественных 
организаций и просто не-
равнодушные жители.  На 
пункте выдачи инвентаря 
активистам раздали ком-
плекты для уборки – граб-
ли, перчатки и мешки для 
мусора.

Так же активно и массово 
субботник прошел и в город-
ских поселениях муниципа-
литета. 

Всего участниками ме-
сячника чистоты в округе 
стали более 19 тысяч че-
ловек. За четыре субботы 
апреля в Солнечногорье вы-
везено более 1500 кубоме-
тров мусора, помыто более 
200 км дорог, покрашено бо-
лее 50 км бордюров. Прове-
дена опиловка сухостойных 
деревьев и кустарников, об-
устроены клумбы, приведе-
ны в порядок мемориалы и 
памятники Великой Отече-
ственной войны. 

рамках национальных про-
ектов Президента России 
«Экология» и «Жилье и го-
родская среда». 
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А Всего в мероприятиях месячника по 
благоустройству в Московской области 
приняли участие более 800 тысяч человек. 
Губернатор региона Андрей Воробьёв 
выразил благодарность всем участникам 
за неравнодушие и заботу о любимом 
Подмосковье.
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В рамках национальных 
проектов Президента 
России Владимира 
Путина «Образование» 
и «Цифровая экономи-
ка» в процесс обучения 
в школах Подмосковья 
активно внедряются ком-
пьютерные технологии.

С ПЛАНШЕТОМ 
УЧИТЬСЯ ЛЕГЧЕ 

В настоящее время все 
28 школ городского округа 
Солнечногорск обеспечены 
высокоскоростным Интер-
нетом в соответствии с феде-
ральным проектом «Цифро-
вая образовательная среда». 
Во время пандемии это стало 
основой проблемой, которую 
удалось решить. 

От министерства образо-
вания Московской области в 
гимназию №6, школы №5 и 
«Солнечная» поступило более 
80 планшетов. По словам ди-
ректора гимназии №6 Натальи 
Мадатовой, их использование 
значительно облегчает учеб-
ный процесс не только для 
учеников, но и для учителей: 
преподаватель может в любой 
момент зайти на «Школьный 
портал» или найти необходи-
мую информацию.

10  
Из Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образования всех видов и уровней.

Государственная 
программа 

Московской области 
«Образование 
Подмосковья»

10  

В городском округе Солнечно-
горск утвержден новый состав 
Молодежного парламента при 
Совете депутатов муниципали-
тета, в него вошли 15 человек. 
Председателем выбрана Маня 
Погосян, заместителями – Алек-
сей Чернышов и Вадим Егоров.

Полосу подготовила Тамара ЛЯХ

Доступ к качественным программам 
обучения стал реальностью 
ВСЕ ШКОЛЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

«УРОК ЦИФРЫ» 
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С прошлого года в школах 
активизировалась работа 
по внедрению компьютер-
ных технологий в процесс 
обучения. Так, в школе №5 

в рамках проекта «Закон 
есть закон», направленно-
го на повышение правовой 
грамотности учащихся, 
прошел информационный 
ликбез. Ребята узнали о про-
екте «Электронная школа» и 
его сервисах: электронных 
учебниках и тестах, сцена-
риях уроков, электронных 
дневниках и электронных 
журналах. Узнали они и о 
различных видах обучения, 
помимо традиционного: на-
домном и дистанционном, 
ведь высокоскоростной вы-
ход в сеть Интернет дает 
ученикам и педагогам бес-
препятственный доступ к 
такому виду обучения, ко-
торое стало необходимым в 
период пандемии. 

В лицее им. Блока началь-
ная школа вступила в проект 
«Цифровая продленка» для 
учащихся младших классов, 
а старшеклассники получи-
ли опыт участия в видеокон-
ференции. В этом лицее даже 
«Час директора» сегодня 
проходит в цифровом фор-

Отметим, что в Москов-
ской области готовятся к сда-
че экзаменов более 100 тысяч 
выпускников 9-х и 11-х клас-
сов. В этом году ЕГЭ по ин-
форматике ребята будут сда-
вать в компьютерной форме. 
Сейчас завершается доосна-
щение пунктов проведения 
экзаменов. 

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Развитие 
инфраструк-
туры связи и 
расширение 
доступа к сети 
Интернет в 
малонаселенных и отдален-
ных пунктах – первоочеред-
ная задача национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика» Президента Владими-
ра Владимировича Путина. 
Для нас очень важно, чтобы 
школьники округа получали 
достойное образование в 
комфортных условиях. Со-
временные технологии в со-
четании с образовательным 
процессом быстрее форми-
руют новый тип мышления 
у ребят, позволяют эффек-
тивно решать поставленные 
задачи.

Наталья ЕГОРОВА, мама Никиты и Ксении:
– Мои дети учатся в лицее №1, и я горжусь 
этим. Это учебное заведение с богатой 
историей, здесь к общим учебным 
программам всегда есть дополнение в виде 
интересных, познавательных мероприятий. 
Мне иногда кажется, что современные методы 
обучения, особенно по новым технологиям, 
детям не под силу усвоить. Но они справляются и с 
удовольствием идут на занятия в свой лицей.

мате. Это позволяет охватить 
максимально возможное ко-
личество родителей.

Интересно «Уроки циф-
ры» проходят и в школе 
«Солнечная». Недаром ее 
девизом стал слоган: «Мы 
учим всех, учим каждого, 
учим хорошо!» Сегодня даже 
школьный этап олимпиады 
проходит в онлайн-формате. 

В рамках всероссийской 
акции «Урок цифры» «Лабо-
ратория Касперского» про-
вела для солнечногорских 
школьников занятие, посвя-
щенное проблеме защиты 
данных в Интернете.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Удостоверения парламентариям 

вручили заместитель главы админи-
страции округа Сергей Прибытков и 
председатель Совета депутатов Ма-
рина Веремеенко.

На своем первом заседании члены 
Молодежного парламента обсудили 
организационные вопросы.
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КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» 16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.50 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
01.15 Д/ф «13-ый» 16+
04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Закрыватель 
Америки 16+
06.10 Мы все учились 
понемногу 16+
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 12+
22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Японии
12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Герта». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетик». Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из 
Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 

Финал. Трансляция из 
Хорватии 0+
03.05 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Парма» 0+
05.45 Специальный 
репортаж 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ 
СВЕТА» 16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 00.35 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, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.10 
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 Х/ф 
«ВАСИЛИСА» 12+

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 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, 16.20, 16.55, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00, 15.00 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии
13.35 МатчБол 16+
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 

трансляция из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03.05 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
04.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. Трансляция 
из Серпухова 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.00, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30 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, 13.20, 14.10 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
18.10, 19.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30, 23.10 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса».»Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 12+
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+
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 Ледниковый период 0+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+ 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф 
«ПРИЗРАК» 12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 
лет» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+

10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

НТВ

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Доктор 
Айболит» 12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из 
провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое 
золото черного стрижа» 12+
13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком. . . 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, 

повелитель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой кат12+
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЦЫГАНКИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/с «Москва 
фронту» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила 
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый сольный 
концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+

15.00 Новости, подробно, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождественского. 
П.И. Чайковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Виктория 
Постникова и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР (кат12+) 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Т/с «ЧУДО» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Большой хоккей 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
15.30 Евротур. Баку 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Прямая трансляция из Казани

19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.00, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.40, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
15.10, 16.05, 22.30, 23.10 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 
императора» 12+
01.00 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» 12+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+

15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
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+
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый период 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

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, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный 
репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
ПСЖ 0+
15.30 Евротур. Рим 12+
16.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из Сочи 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Казани 0+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03.05 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.50, 20.20, 20.55, 21.25 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 17.00, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
13.20, 14.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
15.10, 16.05, 22.30, 23.10 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+

5 мая среда

6 мая четверг

12  ТВ-ПРОГРАММА

360
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ДОМАШНИЙ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+

23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
новой сцене Большого театра 
России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+

14.35, 15.15 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
6+
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»  
16+
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
16.15 Затерянный мир 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
03.00, 03.45 Мистические 
истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Только у нас.. . 16+
06.20 Вся правда о российской 
дури 16+
08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.40 Х/ф «СКИФ» 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 На пути к Евро 12+
07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из Москвы 16+
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Новости 0+
02.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 19.00 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 11.00, 23.00 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.20, 15.00, 16.50, 18.15 Х/ф 
«ВОЙНА И МИР» 0+
20.30, 21.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События

14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» 12+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном концерте 
Игоря Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+

15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В 
БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
22.00 Затерянный мир 12+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из Канады
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалёв против 
Вячеслава Бабкина. Прямая 
трансляция из Владивостока
14.35, 15.55 Х/ф 
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады
21.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалёв против 
Вячеслава Бабкина. Трансляция из 
Владивостока 16+
23.00 Точная ставка 16+
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Казани 0+
01.35, 03.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 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, 16.50, 20.30, 00.00 Самое 
яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 18.10, 19.05 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 12+
15.00, 15.55, 22.30, 23.15 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.00 Взрослые люди 16+

7 мая пятница

8 мая суббота

ТВ-ПРОГРАММА  13 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню 
Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Война после 
Победы» 12+

НТВ

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+

15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира 
Заманского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия папанова 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы (кат12+) 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 13.55, 
14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.20 Д/с 
«Ступени Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
03.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Новогодний Задорнов 16+
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 16+
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 16+
02.05 Наблюдашки и 
размышлизмы 16+
03.35 Собрание сочинений 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 
Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Канады 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания 0+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 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, 00.20 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 11.00 Инфоканал 
«Победа» 12+
09.40 Парад Победы 1945 г 16+
10.00 Парад Победы на Красной 
площади 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.55, 19.05 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
22.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 6+

9 мая воскресенье

14  ТВ-ПРОГРАММА

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 

СОЛНЕЧНОГОРСК

3.05.21 ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30, 22.30 Д/ф «Мемориалы 
России» 12+
07.00, 09.20, 00.30 Д/ф «Ехперименты» 1 12+
07.30, 11.30, 13.30, 02.20 Д/ф «Федерация» 
16+
08.30, 23.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
10.40, 01.30 Т/с «1941» 12+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 16.40, 20.50, 21.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
19.30, 03.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

4.05.21 ВТОРНИК

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «Мемориалы России» 
12+
07.00, 00.30 Д/ф «Ехперименты» 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 23.10 Т/с «1941» 2 серия 12+
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

5.05.21 СРЕДА

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «Мемориалы России» 
12+
07.00, 07.30, 04.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
08.30, 21.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 23.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00, 16.00 «Наше время» «Зарядка от 
вируса» 12+
10.40, 22.40 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 04.50 Т/с «1941» 12+
16.40, 03.30 Д/ф «Почему он меня бросил» 16+
19.00 «Наше время» Путевой дворец. 
Виртуальная экскурсия. 12+
20.00, 01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ…СНОВА» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+

6.05.21 ЧЕТВЕРГ

06.00, 08.00, 12.00, 14.00 «Наше время» 12+
07.00, 04.00 Д/ф «Ехперименты» 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.00, 23.10 Д/ф «Мемориалы России» 
12+
15.00 Т/с «1941» 12+
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ…НА СВАДЬБЕ» 12+
02.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

7.05.21 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 Д/ф «Мемориалы России» 12+
07.30, 15.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 
12+
09.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
11.00, 03.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
13.00 Д/ф «Ехперименты»12+
15.00, 22.10 Т/с «1941» 12+
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
23.00, 04.20 Д/ф «Почему он меня 
бросил» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» «Люди 
говорят» 12+

8.05.21 СУББОТА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» «Люди говорят» 12+
06.30, 12.30 Д/ф «Энергия великой 
победы» 12+
07.20, 08.30, 09.10, 10.30, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
13.20, 15.20, 18.10, 23.20 Д/ф 
«Мемориалы России» 12+
14.30, 04.20 «Муж напрокат» 16+
16.30, 01.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+
00.30, 03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

9.05.21 ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 14.00 «Наше время» 12+
06.30, 13.30, 22.50, 02.10 Д/ф 
«Мемориалы России» 12+
07.00, 12.30 Д/ф «Знамя победы» 6+
08.00 «А зимой 41-го» 12+
08.40, 12.00, 16.00 «Наши герои. 
Расскажи о своем герое» 12+
09.10, 04.50 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+
10.00 «Расскажи о своем герое» 12+
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
14.30 Концерт ко Дню Победы «БУДЕМ 
ЖИТЬ!» 12+
16.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.00, 04.20 Euromaxx. Окно в Европу 
16+
19.00 Спецвыпуск «Наше время» 
«Наши герои. Расскажи о своем герое». 
Спецпроект «А зимой 41-го». 12+
20.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
22.00, 01.20 Х/ф «КРАЙ» 16+
00.00, 03.00 Спецвыпуск «Наше время» 12+
00.30, 03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

360

КУЛЬТУРА

СТС

РЕН ТВ

МАТЧ

ТНТ

ЗВЕЗДА
ТВ 3

ДОМАШНИЙ

НТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК!
В соответствии с указанием ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской об-
ласти от 14 апреля 2021 года №19 
исх-10221 и проведением плановых 
противоэпизоотических меропри-
ятий в период с 21 апреля по 7 мая 
2021 года специалистами Солнеч-
ногорской ветеринарной станции 
будет осуществляться раскладка 
вакцины против бешенства диких 
плотоядных животных.

Раскладка вакцины будет осущест-
вляться на территориях лесного фон-
да городского округа Солнечногорск, а 
также в лесах, расположенных на тер-

риториях населенных пунктов, в соот-
ветствии с инструкцией по примене-
нию вакцины.

Процесс выкладки вакцины будет 
проводиться как вручную, так и с ис-
пользованием малой авиации. Исполь-
зовать малую авиацию на территории 
городского округа Солнечногорск пла-
нируется в период с 1 по 7 мая 2021 года.

Для раскладки будет применяться 
вакцина «Рабистав», выпускаемая в 
форме приманки-брикета массой до 30 
грамм коричневого цвета с запахом, 
привлекательным для плотоядных жи-
вотных. Вакцина безвредна, лечебны-
ми свойствами не обладает.

В случае обнаружения приманок-
брикетов вакцины «Рабистав» 
на территории населенных 
пунктов, а также для получения 
более подробной информации 
о проводимых мероприятиях, 
необходимо обратиться в 
Солнечногорскую 
ветеринарную станцию 
по телефону:

8 (495) 994-13-50. 

Солнечногорская ветеринарная 
станция ГБУВ МО 

«Терветуправление №2»

Р
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В этом году Солнечногорский 
механический завод холдин-
га «Технодинамика» Госкор-
порации «Ростех» запустил 
новый участок производства 
многокупольных парашютных 
систем. Модернизированная 
площадка в 1200 квадратных 
метров позволила предприя-
тию нарастить объемы выпуска 
уникальной продукции, предна-
значенной для десантирования 
техники и грузов массой до 16 
тонн. Впервые посетил пред-
приятие и пообщался с руко-
водством глава округа Виктор 
Родионов.

Полосу подготовила Галина АЗАРОВА 

Завод подтверждает 
позиции лидера 

К КАЖДОЙ 
ПРОБЛЕМЕ – 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Традиционное заседание рабочей груп-
пы с предпринимателями округа состоя-
лось в городском округе Солнечногорск 
на базе коворкинг-центра «Альянс». 

Встречи с представителями бизнеса в 
муниципалитете  проходят каждую неделю.  
Прежде всего, такие мероприятия направ-
лены на повышение открытости власти: вы-
явление проблемных моментов развития и 
принятие мер по их разрешению.

В этот раз в зале заседаний присутство-
вали представители семи организаций. Это 
экспертное управление строительными объ-
ектами, ГУП «Мосводосток», группа компа-
ний «Агропромкомплектация», фонд «На-
чинание», ООО «Софт эксперт», ООО «Кадо 
прим» и ООО ГК «Сиана». У каждой компании 
свои нерешенные вопросы. Это и реализа-
ция проектов по строительству складского 
терминала, производственного комплекса, 
ФОКа; реконструкция здания торгового дома 
в деревне Ржавки, строительство очистных 
сооружений, перерегистрация юрлица, уве-
личение этажности здания и многие другие. 
К каждой проблеме - индивидуальный под-
ход и особое внимание. 

– Приоритетов нет, мы окажем помощь 
любым проектам, которые готовы к реали-
зации на территории нашего округа. Будь то 
самые маленькие – коммерческие, потреби-
тельские или масштабные – промышленные, 
для нас все интересно. Мы готовы оказывать 
содействие в развитии бизнеса: это инве-
стиции, рабочие места, повышение налого-
вого потенциала, – подчеркнул первый за-
меститель главы администрации городского 
округа Василий Харпак. Также он отметил, 
что реализация проектов поможет модерни-
зировать и благоустроить муниципалитет.

В данный момент рассматривается во-
прос о расширении рабочей группы. Возни-
кает потребность в специалистах комите-
та управления имуществом, архитектуры. 
Встречи будут продолжаться.

Обратиться за помощью в решении во-
проса и принять участие в заседании может 
любой предприниматель. Для этого необхо-
димо обратиться к сотрудникам МКУ «Мой 
бизнес» в коворкинг-центр «Альянс.

В администрации городско-
го округа прошло заседание 
межведомственной комис-
сии. В центре внимания - 
организации и предприятия с 
задолженностью по налогам, 
арендной плате, а также 
имеющие низкую заработную 
плату сотрудников.

Приглашение получили 14 
организаций, общая сумма 
долга которых составляет более 
25 млн рублей. Некоторые ком-
пании погасили задолженность 
накануне заседания, подкре-

пив это соответствующими до-
кументами.

– Комиссия в рамках сво-
их полномочий имеет право 
ставить определенные вре-
менные рамки по платежам, 
которые должники готовы 
осуществить. В случае, если 
есть элемент злостного укло-
нения от уплаты задолжен-
ности, возможно применение 
мер, предусмотренных уго-
ловным кодексом, – проком-
ментировал начальник ИФНС 
России по г. Солнечногорску 
Николай Исаев.

С начала 2021 года 
было проведено 
шесть заседаний 
межведомственной 
комиссии, на которые были 
вызваны руководители 
25 организаций с общей 
суммой долга 272,89 млн 
рублей. Активная работа 
с налогоплательщиками 
дает результат: 
сумма погашенной 
задолженности по налогам 
на сегодняшний день 
составляет 
182,48 млн рублей.

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ПАРАШЮТНЫХ 
СИСТЕМ 
РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСЕТИЛ ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВИКТОР 
РОДИОНОВ 

Заседание межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ПАРАШЮТНЫХ 
СИСТЕМ 
РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСЕТИЛ ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 

Продукция АО «СМЗ» поль-
зуется спросом более чем в 
30 странах мира. В соответ-
ствии с установленными пра-
вительством РФ критериями 
продукция, выпускаемая АО 
«СМЗ», является наукоемкой 
и высокотехнологичной, а па-
рашютные системы соответ-
ствуют мировому техническо-
му уровню.

– На территории нашего 
округа сосредоточены уни-
кальные предприятия – без-
условные лидеры отрасли. 
Мы со своей стороны будем 
делать все возможное, чтобы 

помогать развитию бизне-
са. Особое внимание уделя-
ем таким старейшим градо-
образующим предприятиям, 
– прокомментировал Виктор 
Родионов.

Предприятие успешно ре-
шает задачи по внедрению, 
освоению и адаптации новых 
технологий как на производ-
стве, так и в сфере управле-
ния. Используя накопленный 
опыт по освоению и произ-
водству парашютных систем, 
АО «СМЗ» готово к экспери-
ментальному и серийному 
производству новых изделий.
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ФАКТ
Городской округ 

Солнечногорск обслуживают две 
подстанции скорой медицинской 

помощи и один пост скорой 
медицинской помощи ГБУЗ МО 
«Московская областная станция 
скорой медицинской помощи» – всего 

15 бригад.

16  ОБЩЕСТВО

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.

Администрация городского окру-
га Солнечногорск:
– Сотрудники администрации город-
ского округа Солнечногорск рассмо-

трели сообщение жителя по вопросу нава-
лов мусора на контейнерной площадке по 
адресу: деревня Середниково, Середников-
ское кладбище и направили его ответствен-
ному ведомству. На данном участке был 
проведен осмотр, после которого факт на-
рушения подтвердился. Работы по вывозу 
мусора были выполнены незамедлительно. 

Житель городского округа Солнеч-
ногорск Михаил Петушков обратил-
ся на портал «Добродел» с просьбой 
вывезти мусор с контейнерной пло-

щадки у Середниковского кладбища, так 
как его накопилось достаточно много. Как 
заметил М.Петушков, ни одной специали-
зированной машины для вывоза отходов не 
было более четырех дней.

За чистотой нужно следить всемНА КОНТРОЛЕ
БЫЛО СТАЛО

В пешеходном тоннеле 
на станции Подсолнечная 
идут отделочные работы
Строительство подземного пешеходно-
го перехода на станции Подсолнечная в 
Солнечногорске перешло к завершающему 
этапу. Строители выполняют работы по 
отделке тоннеля и монтажу внутренних 
инженерных сетей.

Тоннель строится под двумя главными 
путями для обеспечения безопасного пере-
хода пассажиров через железную дорогу, а 
также для доступа к платформам пригород-
ных поездов. 

Ширина пешеходного тоннеля – 4 метра, 

длина – 82 метра, из них 26 метров – 

тоннельная часть. 

Подземный переход оборудуют наклонны-
ми подъемными платформами и пандусами 
для маломобильных граждан.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЛАНИРУЕТСЯ В ИЮЛЕ.

В адрес медицинских работников и всех 
тех, кто ежедневно и круглосуточно на-
ходится на передовой в борьбе за жизнь, 
прозвучали слова благодарности и поже-
лания здоровья. Глава городского округа 
вручил виновникам торжества сладкие 
подарки от местного производителя – 
кондитерского цеха «Александра».

– Присоединяюсь к сотням добрых слов, 
адресованных сотрудникам скорой помощи. 
Это люди, которые всегда готовы первыми 
прийти на помощь. От себя лично хочу по-
желать каждому крепкого здоровья, сил и 
терпения, –  сказал руководитель муници-
палитета.

Всегда на передовой 
в борьбе за жизнь
ВИКТОР РОДИОНОВ ПОЗДРАВИЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ТЕМА НЕДЕЛИ
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Победа в Великой Оте-
чественной войне – это 
заслуга наших ветера-
нов-фронтовиков и тру-
жеников тыла. О том, 
какие меры соцподдержки 
оказываются ветеранам 
накануне Дня Победы, 
рассказала начальник Сол-
нечногорского управления 
социальной защиты насе-
ления Ирина Воробьева.

– На территории округа 
проживают 52 инвалида и 
участника Великой Отече-
ственной войны, 183 вдовы, 
не вступившие в повторный 
брак, 90 бывших несовер-
шеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, 18 
жителей, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», 445 тружеников 
тыла, всего 788 человек.

На заседании правитель-
ства Московской области 
принято постановление, 
согласно которому в связи 
с празднованием 76-й го-
довщины Победы и в целях 
социальной поддержки от-

дельных категорий граждан 
– жителей Московской обла-
сти – единовременную мате-
риальную помощь в размере 
25 тыс. рублей каждому по-
лучат инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны. Остальные, перечислен-
ные выше, категории граж-
дан получат соответственно 
по 15 тыс. рублей. Общая 
сумма выплат составит 12,3 
млн рублей.

9 Мая в праздничном 
параде на Красной площа-
ди примут участие четыре 

участника Великой Отече-
ственной войны: Галина 
Александровна Долина, 
Александр Павлович Мару-
сов, Василий Николаевич 
Рыбаков, Павел Миронович 
Маренков. Обязательным 
условием является прохож-
дение медобследования и 
тестирования на коронави-
русную инфекцию методом 
ПЦР в три этапа. Сотруд-
ники соцзащиты населения 
обеспечивают обязательное 
сопровождение ветеранов до 
и после парада.

Мирная профессия 
морского офицера

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ СВОЕЙ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ 
АРКАДИЙ ГОРОВАЦКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАЛ СИЛЫ, 
ЗНАНИЯ И ОПЫТ РЕШЕНИЮ СТОЯЩИХ ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧ

Его труд, знания, талант, 
командирская воля вло-
жены в специальные объ-
екты Северного Флота, в 
строительство в скальных 
породах уникальной базы 
подводных лодок «Греми-
ха». Наибольшие органи-
заторские способности как 
инженера-строителя и ру-

ководителя Аркадий Изра-
илевич проявил в эти десять 
лет, которые он отдал Сол-
нечногорску до увольнения 
со службы – с 1978 по 1989 
год. Именно в этот период 
он возглавлял и непосред-
ственно руководил (от нача-
ла работ и до их завершения) 
строительством самой мощ-

А.И.Горовацкий награж-
ден орденами – Октябрьской 
революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», а 
всего у ветерана – 32 медали.

Заслуги ветерана перед 
Отечеством, перед Сол-

нечногорском оценены 
по достоинству: ему при-
своены высокие звания – 
«Заслуженный строитель 
РСФСР», «Почетный граж-
данин Солнечногорского 
района».

С женой Александрой 
Николаевной они прожили 
в браке более 70 лет, заслу-
женно радуются успехам де-
тей, внуков и правнуков.

Аркадий Израилевич Горовацкий родился в 1927 году в 
Санкт-Петербурге. Военную службу начал за год до окон-
чания войны – курсантом школы юнг в Ленинградском 
военном округе. После окончания в 1953 году Высшего 
инженерно-технического Краснознаменного училища 
ВМС проходил военную службу в различных должностях 
на Северном флоте. Прошел путь от производителя работ 
до начальника УНР, а с февраля 1964 года Горовацкий 
стал начальником УНР Главного военно-строительного 
управления центра в Московском военном округе. Затем 
судьба надолго связала его с Солнечногорском как на-
чальника военно-строительного управления (УИР). В 1989 
году уволен с военной службы в воинском звании полков-
ник, срок службы - 45 календарных лет.

ной и не имеющей анало-
гов в мире многофункцио-
нальной радиолокационной 
станции «Дон-2Н». Объект 
был сдан на три года раньше 
срока с высоким качеством 
строительных работ и сегод-
ня служит России.

Огромен его вклад в мо-
дернизацию 16 объектов 
оборонного комплекса ПВО 
страны между Ярославским 
и Волоколамским шоссе. Ру-
ководимый им 20-тысячный 
коллектив на протяжении 11 
лет построил в Подмосковье 
1 млн кв. м жилья, 18 котель-
ных, 8 школ, 12 детсадов, 31 
магазин, 2 бассейна, 32 сто-
ловых, уникальный по кра-
соте Марфинский военный 
санаторий. Много жилья и 
других объектов социальной 
структуры построено в Сол-
нечногорском районе.

Напечатать портрет своего 
героя можно в МФЦ

В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» 
пройдет в режиме онлайн. Все желающие могут 
присоединиться к акции – разместить портре-
ты героев в окнах квартир и домов. Напечатать 
портреты для акции можно в МФЦ. Фотографии 
в электронном виде принимаются на электрон-
ную почту: bp2021@mfcsoln.ru ежедневно с 8.00 
до 20.00 кроме воскресенья. 

Адрес МФЦ: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 
д. №3/2. Тел.: 8 (800) 550-50-30 (доб. 52235).

Ветераны округа 
получат выплаты к 9 Мая

А.И.Горовацкий награж-

был сдан на три года раньше 
срока с высоким качеством 
строительных работ и сегод-

Огромен его вклад в мо-
дернизацию 16 объектов 
оборонного комплекса ПВО 
страны между Ярославским 
и Волоколамским шоссе. Ру-
ководимый им 20-тысячный 

ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАТ
9 мая с 8:00 до 23:00 в Солнечногорске временно ограни-
чат движение транспортных средств по ул. Почтовая от 
пересечения с ул. Рабочая до перекрестка с ул. Совет-
ская; по ул. Советская до перекрестка с ул. Крестьянская 
и по ул. Почтовая от д. №17/8 до перекрестка с ул. Бара-
нова (ул. Почтовая, д. №26/4).
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«Дачная амнистия» по-
зволяет жителям зареги-
стрировать в упрощенном 
порядке жилые и садовые 
дома на земельных участ-
ках «для индивидуального 
жилищного строитель-
ства», «ведения личного 
подсобного хозяйства», 
«ведения садоводства».

Программа действует до 
1 марта 2026 года. По по-
ручению губернатора Мо-
сковской области процедура 
оформления должна быть 
максимально простой. По 
словам руководителя регио-
на, часть городских округов 
Подмосковья, в том числе и 
Солнечногорск, «нуждаются 
в дополнительном внимании 
в этом вопросе».

В муниципалитете со-
трудники структурных под-
разделений администрации 
регулярно проводят обходы 
земельных участков с неза-
регистрированными объек-
тами недвижимости. По со-
стоянию на апрель в округе 

обследовано 1994 участка.
– На основе методиче-

ских рекомендаций, подго-
товленных министерством 
имущественных отноше-
ний Московской области, 
специалисты структурных 
подразделений админи-
страции округа проводят 
разъяснительную работу на 
ежедневной основе, а также 
при консультациях на лич-
ных приемах и по телефону, 
– прокомментировал глава 
городского округа Солнечно-
горск Виктор Родионов.

Документы можно подать в 
Росреестр любым удобным 
способом – через МФЦ 
или, если у заявителя 
есть электронная подпись 
(ЭЦП), через сайт Росрее-
стра rosreestr.gov.ru.

Для регистрации необхо-
димы всего три документа:

  правоустанавливающий 
документ на земельный 
участок; 

  техплан на объект, 
подготовленный кадастровым 
инженером;

  заполненная декларация.

Регистрируй дом 
по упрощенному порядку

С приходом теплой погоды в новостных лентах 
начинают появляться сообщения о выпадении детей 
из окон. Чтобы уберечь наших маленьких жителей, 
в прошлом году в городском округе Солнечногорск 
были установлены блокираторы на окна в кварти-
рах многодетных и малообеспеченных семей.

Есть несколько простых способов обезопасить 
ваших детей:

снять оконную ручку, чтобы ребенок не мог самосто-
ятельно открыть окно, или поставить на ручку специ-
альный замок, который не откроется без ключа;
установить фиксаторы или блокираторы, дающие 
возможность приоткрыть окно всего на несколько 
сантиметров;
не использовать москитные сетки, их крепление 
ненадежно;
убрать мебель от окна, чтобы ребенок не мог само-
стоятельно забраться на подоконник. 

Уважаемые родители, не пренебрегайте сред-
ствами детской защиты на окнах, проведите бесе-
ду с ребенком. 

Защитите 
ребенка 
от выпадения 
из окна!

Приходи сажать
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРОЙДЕТ 
ТРАДИЦИОННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

ЛЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

ТУ Андреевка 

ТУ Кутузовское ТУ Кривцовское

ТУ Андреевка

• с. Алабушево, лесной адрес: 
Крюковское участковое лесниче-
ство, квартал 35, выдел 36.
Схема проезда: на автомобиле 
по Пятницкому шоссе: д. Жили-
но до поворота на р.п. Андреевка, 
далее до ул. Михайловка (пово-
рот налево), затем до конца ул. 
Алабушевская; 
по Ленинградскому шоссе - до 
поворота на Зеленоград, далее 
по Панфиловскому проспекту до 
ул. Андреевка (поворот направо), 
затем до конца ул. Алабушевская.
Ответственный: 
Егорова Неля Георгиевна, 
тел.: 8 (916) 811-84-91.
• вблизи д. Лыткино, лесной 
адрес: Новинское участковое 
лесничество, квартал 40, 
выдел 20.
Схема проезда: со стороны 
Москвы по Пятницкому шоссе 
после д. Лыткино проехать около 
1 км, участок под посадку будет 
с правой стороны. Со стороны 
Клина по Пятницкому шоссе по-
сле д. Соколово проехать около 
4,5 км, участок под посадку будет 
с левой стороны.
Ответственный: 
Садов Евгений Леонидович, 
тел.: 8 (985) 960-26-96.

• д. Брехово, вблизи дома 75; д. Подоли-
но, мкр. Велтон Парк, вблизи дома. 
Ответственный: 
Силина Маргарита Дмитриевна, 
тел.: 8 (905) 790-03-21.

• территория вблизи Обуховской школы. 
Ответственный: 
Атаева Евгения Витальевна, 
тел.: 8(926)351-09-99.

• д. Голубое, ЖК «Мелодия Леса». 
Ответственный: 
Солнцева Светлана Анатольевна, 
тел.: 8(985)788-36-43.

ТУ Пешковское

• д. Чашниково, мкр. Новые дома, 
ул. Аттилио Камоцци. 
Ответственный: 
Фарафонов Юрий Юрьевич, 
тел.:  8(967)121-63-64. 

ТУ Менделеево - Ржавки

• территория Менделеевской начальной 
школы; территория Ржавской школы. 
Ответственный: 
Игнатова Любовь Николаевна, 
тел.: 8(963)764-47-68.

15 мая 
в 10.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

ТУ Соколовское

• д. Новая, территория школы Лесные озера. 
Ответственный: 
Воронин Игорь Викторович, 
тел.: 8(926)490-29-80.

Главная цель акции 
«Лес Победы» – 

не только высадка 
деревьев и кустарников, 

но и воспитание 
у жителей бережного 

отношения к природе.

Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– С 2013 года 
инициатива 
губернатора 
Андрея Юрье-
вича Воро-
бьёва выса-
живать деревья в память 
о героях, подаривших нам 
мирное небо, стала доброй, 
полюбившейся жителям, 
традицией.
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В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

АДРЕС:
городской округ Волоколамск, 

д. Зубово. 
КОНТАКТЫ: 

8 (926)-959-10-11.
САЙТ: 

www.zubovo-club.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

На личном транспорте: 
из Солнечногорска ехать до 
Новорижского шоссе и далее до 
Волоколамска. После Волоколамска, 
примерно через 10 км, поворот налево по 
указателю «Зубово», далее  через 1,5 км 
въезд на базу отдыха.

На общественном транспорте: 
от станции Подсолнечная до станции 
Крюково на электричке. Далее 
автобусом №400т до станции метро 
«Тушинская». Электричкой от ст. 
Тушино в направлении Шаховской до ст. 
Платформа 133 км. Далее 1 км пешком.

Проведи выходные в Zubovo Village Club
Впереди череда майских праздни-
ков, которые хочется провести ин-
тересно. Кто-то принимает решение 
отправиться на пикник или рыбалку 
либо устроить небольшой тур по 
старинным городам Московской 
области, чтобы насладиться красотой 
дворянских усадеб и православных 
монастырей. 

Мы предлагаем вам отдохнуть в жи-
вописном месте, которое напоминает 
природу Карелии, – это база отдыха 
Zubovo Village Club. Она находится в 
109 километрах от МКАД. Гостинич-
ный комплекс оснащен кафетерием, 
банкетным залом и четырнадцатью 
уютными домиками под любую ком-
панию.

Для того, чтобы разнообразить впе-
чатления от отдыха, на территории 
Zubovo Village club действует кругло-
годичная спортивная и любительская 
рыбалка с разнообразием рыбных по-
род. Есть также прекрасная возмож-
ность провести время в настоящей рус-
ской баньке на дровах, расположенной 
в отдельном домике, где есть комфор-
табельная гостиная. А самые малень-
кие гости могут отправиться в путе-
шествие по развлекательным зонам на 
территории комплекса.

  
Маргарита ЧЕРЯПКИНА

СТОИМОСТЬ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
• Дом 60 метров (на 4 человека) без акции – 20 000 
рублей за два дня, по акции – 12 800 рублей.
• Стандартная баня в час: по акции – 1500 рублей, 
премиум баня – 2000 рублей.

ТАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НУЖНЫ

11 апреля на КПО «Восток» 
прошло сразу две экскурсии. 
Интерес к предприятию по 
сортировке и переработке от-
ходов среди председателей 
СНТ и экоактивистов город-
ского округа Солнечногорск 
высок. Сейчас Группа «Эко-
Лайн» возводит аналогич-
ный объект на территории ТУ 
Поварово. КПО «Восток» тоже 
построила и эксплуатирует 
Группа «ЭкоЛайн». 

С момента, когда на строи-
тельной площадке в Поваро-
во появился забор, к воротам 
приезжали и жители, реально 
обеспокоенные тем, что здесь 
будет, и местные экоактиви-
сты. Компания не раз заяв-
ляла о своей открытости и 
желании вести конструктив-
ный диалог со всеми заин-
тересованными сторонами. 
Каждый может записаться на 
экскурсию и посмотреть про-
изводственную площадку со-
временного завода собствен-
ными глазами. Вот и в этот 
день председатели садовых 

товариществ, экоактивисты 
из Солнечногорска своими 
глазами увидели комплекс 
по сортировке и переработке 
мусора. 

– В целом мне очень по-
нравилось, и я за то, чтобы 
такие предприятия возводи-
лись, потому что смотреть на 
то, как погибают леса, засо-
ряются реки, очень грустно. 
Поэтому я за то, чтобы мусор 

собирали и правильно его 
утилизировали, – высказала 
свое мнение Людмила По-
спелова, председатель СНТ 
«Елочка».

ВОПРОСЫ 
ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

После экскурсии вопро-
сов про производство не 
осталось, но остались к про-

ектировщикам. Предста-
вители Группы «ЭкоЛайн» 
организовали встречу ак-
тивистов Солнечногорска и 
представителей компании 
«ЭкоЛайн», руководства КПО 
«Нева», проектировщиков 
компании «Террикон». 

Одна из самых актуаль-
ных тем встречи – загряз-
нение реки Радомля. Но со 
стороны строящегося КПО 
исключено любое негатив-
ное воздействие благодаря 
технологическим решени-
ям: герметичной послойной 
защите карт размещения, 
высокотехнологичной си-
стеме сбора сточных и дре-
нажных стоков (фильтрата) 
со всех участков и очистным 
сооружениям с обратным 
осмосом. 

Активистов также вол-
новал вопрос, получены 
ли отдельные экспертизы 
на производство RDF-то-
плива и очистные сооруже-
ния? Им рассказали, что на 
технологию производства 
RDF-топлива экспертиза не 
требуется. Реализовывать 
RDF-топливо будут только 

компаниям, которые обла-
дают подтвержденной защи-
той от выбросов. Что касает-
ся очистных сооружений, то 
основные характеристики 
заложены в самом проекте: 
мощность, резервуары, ко-
личество, степень очистки. 

КАК ПОПАСТЬ 
В КОНТАКТНУЮ ГРУППУ? 

Еще один вопрос: как ак-
тивистам попасть в Контакт-
ную группу? Для этого не-
обходимо заполнить анкету 
на сайте https://kpo-neva.ru 
и дать согласие на обработ-
ку персональных данных. 
Сделать это может любой 
гражданин старше 18 лет, 
который проживает на тер-
ритории Солнечногорска. 
Формироваться она будет 
на конкурсной основе, в нее 
войдут не более 20 человек. 
Контактная группа будет 
осуществлять мониторинг 
строительства и эксплуата-
ции КПО «Нева». 

Тамара АЛЕКСЕЕВА

Лучше один раз увидеть
ЭКОАКТИВИСТЫ «ДОБРАЛИСЬ» ДО КПО «ВОСТОК» И ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ НА ВСТРЕЧЕ С ЗАСТРОЙЩИКОМ
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ИХ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА 
С КОСМОСОМ

Когда был совершен пер-
вый полет человека в космос, 
на околоземной орбите было 
просторно, только посылал 
свои сигналы спутник Зем-
ли, который был запущен 15 
мая 1960 г. Он разрабатывал-
ся для космического полета 
человека и стал прототипом 
корабля-спутника «Восток», 
на котором и был совершен 
впервые полет человека в 
космос. А как сейчас? На этот 
и многие другие вопросы 
ребята получили ответы от 
Александра Ракушкина. Ре-
бята узнали о службе тех, кто 
стоит  на страже нашей стра-
ны, о том, что творится се-
годня за пределами земной 
атмосферы, почему именно 
военные отвечают за управ-
ление большинством кос-
мических спутников и даже 
МКС, насколько наша жизнь 
связана с космосом. 

Общее мнение ребят о 

встрече выразил Александр 
Чудинович: «Очень хочется, 
чтобы такие люди, как Алек-
сандр Сергеевич, приходили 
к нам на уроки. Интересно 
слушать, узнавать много но-
вого, необычного». А Анаста-
сия Климушкина добавила: 
«Посвятить жизнь такому 
сложному делу, как защи-
та государства от ракетного 
удара, не каждому под силу. 
Такие люди, как Александр 
Сергеевич, вызывают восхи-
щение».

ДОРОГАЯ РЕЛИКВИЯ 
В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Вторая встреча была с 
подполковником в отставке, 
ветераном космических во-
йск, Почетным строителем 
Байконура Владимиром Ми-
хайловичем Пятышевым в 
день его 80-летия. Владимир 
Михайлович проживает в г. 
Гагарине. Он окончил Перм-
ский университет, юридиче-
ский факультет и факультет 

журналистики двухгодич-
ных курсов общественных 
профессий. Им написаны 
многие газетные статьи о 
космосе, о семье Юрия Алек-
сеевича Гагарина, с которой 
он дружил. В начале 60-х 
годов Владимир Пятышев 
оказался на Байконуре. В его 

журналистском запаснике 
много интересных воспо-
минаний и даже реликвий. 
Одну из них Владимир Ми-
хайлович подарил музею. 
Это фотография из его до-
машнего архива. На ней 
Юрий  Алексеевич Гагарин 
со своими родными и близ-

Правильно дышать, управлять 
мимикой лица, быть раскрепо-
щенным при публичных высту-
плениях, а главное, как говорить 
так, чтобы услышали и повери-
ли?  Этому юных солнечногорцев 
учили на интерактивном заня-
тии по ораторскому искусству. 
Первый мастер-класс состоялся 
сегодня в Центральной районной 
библиотеке.

Участниками стали ребята из 
молодежного парламента и центра 
«Подсолнух». Они принимают актив-
ное участие в жизни города, поэто-
му для них особенно важно владеть 
мастерством ораторского искусства. 
Интерактив провела актриса театра 
«Галатея» Татьяна Зарвигорова.

– В наше время дети очень мало 
говорят, они очень много пишут, 
много общаются в социальных сетях 
и когда наступает момент и надо вы-
ступить перед аудиторией: в школе, 
в институте, на работу устраиваться, 
не знают, как и что говорить, поэто-
му я считаю, что надо дать какую-то 

базу, чтобы они чувствовали себя 
увереннее. Поэтому эти занятия 
важны для ребят, – считает Татьяна.

Вечер прошел в игровой форме и 
теплой атмосфере. Отрабатывали 
дыхание, звуки, мимику и актерское 

Подарок ветерана 
космических войск
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ГИМНАЗИИ №6

В дни празднования первого полета в космос в школьном музее гим-
назии №6 состоялись две интересные встречи: с офицером главного 
центра предупреждения о ракетном нападении Александром Ра-
кушкиным и ветераном космических войск, Почетным строителем 
Байконура Владимиром Михайловичем Пятышевым.

Обучаемся ораторскому искусству 
Всеволод ДОВЖКО, участник:
– Я очень доволен, что у нас 
проводятся такие мероприятия. 
Рад, что на них приглашают 
замечательных педагогов. 
Хочется, чтобы больше молодежи 
приходило в библиотеку чему-то 
научиться. 

мастерство. Простые упражнения 
помогли ребятам не только заду-
маться о технике речи, но и сплотили 
коллектив.

Этот мастер-класс только одно из 
мероприятий, реализуемое в рамках 
проекта «Библиотека – современ-
ное общественное пространство». 
Главная идея в том, чтобы развивать 
новые формы работы библиотек и 
событийного наполнения простран-
ства. В центральной библиотеке 
Солнечногорска в рамках проекта 
также проходит масса интересных 
занятий: краеведческие среды, кви-
зы, шахматные туры, работает школа 
блогеров и даже коммунальный пра-
вовой ликбез.

кими во время пребывания 
на малой родине в г. Гжатске, 
ныне Гагарине Смоленской 
области. 

На фото в нижнем ряду 
слева отец космонавта – 
Алексей Иванович. Рядом 
с ним жена Гагарина – 
Валентина Ивановна (в 
шляпе). Рядом с Юрием 
Гагариным (слева) его 
старшая сестра Зоя Алек-
сеевна, рядом с ней мама 
– Анна Тимофеевна. В 
верхнем ряду – младший 
брат Юрия Борис и его 
жена Аза. 
Здесь же, на снимке, две 
дочери Юрия Гагарина и 
самая младшая – дочь Бо-
риса Гагарина (она живет 
в Америке, каждый год 
приезжает на Гагарин-
ские чтения). 

Лидия МАЙОРОВА, учитель 
истории и обществознания
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Создание театра «Гала-
тея» было делом отнюдь 
не простым. Финансы, как 
иногда выражаются ра-
ботники культуры, всегда 
пели грустные романсы. Но 
и в сложных условиях при 
огромном желании нахо-
дится выход из непростой 
ситуации, а невозможное 
становится возможным. 
Так было и с рождением 
в Солнечногорске своего 
муниципального театра. 
Как это происходило, чем 
живет театр сейчас и что 
думает о перспективах, я 
попросил рассказать На-
талью Пименову, художе-
ственного руководителя, 
режиссера-постановщика, 
кандидата искусствоведе-
ния. А главное - человека, 
стоящего у истоков созда-
ния театра.

– Наталья Вячеславовна! А с 
чего все началось?
– Звезды сошлись в Мил-

лениум! Я благополучно ра-
ботала учителем русского 
языка и литературы в школе 
№4 и вдохновенно вела в ней 
театральную студию «Ре-
кинцо». И вдруг, а по зако-
нам жанра и судьбы должно 
быть именно так, – событие! 
Солнечногорское управле-
ние культуры организова-
ло конкурс «Маска–2000», в 
котором мы с энтузиазмом 
приняли участие. Самые та-
лантливые и яркие участни-
ки конкурса, пройдя испыта-
тельные туры, объединились 
в единый театральный 
коллектив. Возглавить его 
предложили мне, видимо, 
потому, что я уже тогда при-
няла решение поступать на 
режиссерский факультет. 
Это была моя заветная меч-
та! Вот так моя жизнь раз-
вернулась на 180 градусов. 
В одночасье я – студентка 
института культуры по про-
грамме «театральная режис-
сура» и одновременно худо-
жественный руководитель и 
начинающий режиссер Сол-
нечногорского молодежного 
любительского театра. 

– Свой первый спектакль не 
забыли?
– Первый спектакль не-

возможно забыть – это как 

первая любовь! Это была по-
становка по пьесе Бернарда 
Шоу «Миллионерша».

– Что для вас остается 
важным и самым сложным в 
работе?
- Самое важное для меня 

в работе – это выбор пьесы. 
Если пьеса трогает, стучится 
в наши сердца, будит ассоци-
ации, то режиссер и актеры 
изначально как бы объеди-
нены материалом, им есть 
что друг другу сказать. И 
вот тут начинается сложная, 
кропотливая работа. Видеть 
свой замысел в живом вопло-
щении – это дорогого стоит!

– А как формируется 
репертуар театра? 
– Все происходит только 

по велению души! Это как у 
Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Зорко одно лишь сердце».

– За два десятилетия сделано 
немало. Зрители отмечают 
работу театра как успешную. 
А как вы оцениваете себя как 
труппу?
– Я не буду лукавить. Это 

такое счастье, такая энер-
гетическая подпитка, ког-
да постановки театра не 
оставляют равнодушным 
зрителя. Спектакль должен 

оставлять послевкусие! О 
нем хочется говорить, вспо-
минать, размышлять… Од-
ним словом, идет душевная 
работа на тонком плане. 

– Вы работали с известным 
писателем и драматургом 
Борисом Васильевым. Что 
дали вам, театру эти встречи 
в профессиональном плане?
– Я осмелилась написать 

инсценировку по повести 
Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие» и набралась 
храбрости поставить спек-
такль. Молодежному лю-
бительскому театру шел 
только четвертый год. Буду 
откровенна: многие зрите-
ли считали, что мы не по-
тянем… и нас ждет провал. 
8 мая была премьера! На 
спектакле присутствовал 
сам автор с семьей. Борис 
Львович потом признался, 
что волновался не мень-
ше нас и что его тронула 
игра молодых артистов. Это 
была наша творческая по-
беда! Борис Львович при-
гласил театр к себе на юби-
лей 21 мая, это было очень 
приятно. Мы подготовили 
небольшую программу для 
маэстро, а потом просто 
сели за летний стол и с удо-
вольствием слушали все, 

ИНТЕРВЬЮ С НАТАЛЬЕЙ ПИМЕНОВОЙ, 
ОСНОВАТЕЛЕМ ТЕАТРА «ГАЛАТЕЯ» 

Самая проторенная 
дорога к сердцу

пели грустные романсы. Но 

НАША СПРАВКА

За 20 лет в театре «Галатея» поставлено 38 
спектаклей (два премьерных спектакля в 
год), разнообразных по стилистике, жанру, 
творческому замыслу и форме: «А зори 
здесь тихие», «Миллионерша», «Гарнир по-
французски», «Самоубийца», «Любка», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Варшавский перекресток», 
«Клоп», «Летят журавли» и другие. Большое 
внимание уделяется детям. Это спектакли 
«Волшебная лампа Алладина», «Волшебные кольца 
Альманзора», новогодние сказки (в том числе и 
благотворительные) для самых маленьких жителей 
городского округа Солнечногорск. 

что писатель рассказывал 
нам о своей жизни, книгах 
и творческих замыслах. Вот 
это и есть счастливые, неза-
бываемые моменты в жиз-
ни! 

– Как вы представляете 
будущее театра «Галатея» с 
точки зрения муниципального 
театра? Их ведь не так уж 
много в стране и регионе? 
– Наболевший вопрос – 

это свое помещение для те-
атра. Мы уже давно готовы 
быть репертуарным театром! 
В здании театра мы могли 

бы развивать действующие 
творческие мастерские, ор-
ганизовать детскую и моло-
дежную студии, в которых 
заинтересованы не только 
мы, но и родители. В нашем 
городе мы могли бы прово-
дить театральные фестивали 
и конкурсы среди муници-
пальных театров. Можно и 
дальше загибать пальцы, но 
пока мы ютимся в крохотном 
зале на 30 посадочных мест. 
Как говорится, без коммен-
тариев. 

Я поинтересовался, а 
сколько вообще в Подмо-
сковье муниципальных теа-
тров? Оказалось, немало – 22! 
Значит, этот вид искусства 
и сегодня востребован, как 
всегда было в России. А как у 
других с помещением? Везде 
по-разному, но собственных 
полноценных зданий у му-
ниципальных театров очень 
немного. А ведь здание теа-
тра всегда было самым кра-
сивым зданием города.

Постскриптум. Наше ин-
тервью состоялось уже дав-
ненько. За это время в жизни 
театра произошли некото-
рые перемены. Одна из них 
– на встрече с новым главой 
округа Виктором Родионо-
вым шел предметный раз-
говор о состоянии объектов 
культуры в округе, их осна-
щенности, в том числе и о те-
атре «Галатея». Скажу сразу, 
результаты встречи обнаде-
живают.

Сергей ВОЛОШНЮК
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ПЛАНШЕТНАЯ ВЫСТАВКА
Выставка «Казачество на государевой 

службе» из собрания Государственно-
го исторического музея начала работу в 
Доме культуры «Лунево». 

До 15 мая, 10+
Адрес: г.о. Солнечногорск, п. Лунево, д. 

20, Дом культуры. 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В Центральной библиотеке им. 
В.Гаврилина состоится Детский шахмат-
ный турнир. посвященный годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне! 

15 мая, в 11.00. 6+
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, д.126.

СКАЗОЧНОЕ ШОУ

Театрально-цирковое шоу «Тролли 
и Белоснежка» поставлено по мотивам 
мультфильма «Тролли» и сказки братьев 
Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

22 мая в 12.00. 0+
Адрес: г.о.Солнечногорск, д. Ложки, 

ЦСДК «Ложки».

СВЕТЛАЯ ПАСХА

В Доме культуры «Испытатель» пройдет 
показ работ «Светлая Пасха» творческого 
объединения «Радуга».

С 27 апреля по 9 мая. 0+ 
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Централь-

ная, д. 1, ДК «Испытатель».

ВЕСНА ПОБЕДЫ

МАУК «Андреевка» приглашает твор-
ческие коллективы и солистов принять 
участие фестивале, посвященном 76-й 
годовщине Победы.

7 мая, 6+
Адрес: г.о.Солнечногорск, р.п. Андреев-

ка, ул. Староандреевская, д. 59.

ТЕАТР ГАЛАТЕЯ

Представляет авторский проект актри-
сы театра и певицы Ларисы Цинман «Све-
тись».  

2-3 мая, в 18.00. 12+
Адрес: г. Солнечногорск, 

ул.Красная, д. 113, ГЦНТиД «Лепсе».

СКАНВОРД

ОТВЕТ НА СКАНВОРД
По горизонтали: свойство, осиновик, опаска, родник, гала, штырь, эфиоп, треп, Анды, портье, лодка, альба, паяц, баобаб, Линц, гляссе.
По вертикали: ватрушка, нарты, буги, сапа, ободок, абзац, эмоция, Альф, Цвейг, Тунис, коготь,  апрель, кокарда, поражение.

2 мая – Па� � 2 мая2 мая – Па� �Па� �
Это не просто «красный день календа-

ря», это событие вселенского масштаба, 
по словам святителя Григория Богослова, 
«примиряющее весь мир». Христос при-
шел ко всем и был распят, а затем воскрес 
– для всех. Поэтому Пасху часто отмечают 
даже далекие от Церкви люди.

Верующие встречают Воскресение 
Христово в храме, где раз в году служит-
ся Светлая Заутреня с ночным крестным 
ходом и неповторимая Пасхальная Литур-
гия. На ней единственный раз в году чита-
ется начало Евангелия от Иоанна, 
рассказывающее о том, 
как «устроено» 
наше Спасение, как
 предсказывал 
приход Господа 
Иоанн Креститель 
и как Своим 
приходом 
Христос дал 
человечеству 
новый закон 
и новую жизнь.  

Классический куличКлассический куличКлассический куличКлассический кулич
Ингридиенты: 
молоко коровье 500 мл., 
мука 1 кг, масло сливочное 
200 г, сахар 300 г, изюм 275 г, 
ванильный сахар 1 ч.л., яйцо 6 шт., сухие дрож-
жи 12 г, соль 1 щепотка, масло оливковое для 
смазывания формы.
Приготовление:
Дрожжи смешайте с 500 г муки и теплым мо-
локом и оставьте опару на полчаса. Желтки 
смешайте с сахаром. Белки отдельно взбейте 
до устойчивых пиков.
В подошедшую опару добавьте взбитые с са-
харом желтки, соль и размягченное сливочное 
масло, перемешайте. Далее введите взбитые 
белки. Порциями добавьте просеянную муку, 
замесите тесто и уберите его в теплое место.
Изюм переберите, помойте и просушите. Сме-
шайте его со столовой ложкой муки и добавьте 
в тесто. 
Формы для запекания смажьте маслом, напол-
ните их тестом на 1/3. 
Духовку прогрейте до 100 градусов. Поместите 
формы в духовку на 10 минут. Затем увеличьте 
температуру до 180 градусов и выпекайте кули-
чи до готовности 45-50 минут. 
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Кадастровым инженером Рыжковой Светланой Игоревной, почто-

вый адрес: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, 
ул. Победы, д.3, кв.41, эл. почта: kad.info@bk.ru, тел.: 8-925-437-70-11,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 39477, выполняются  кадастровые  работы в от-
ношении   земельного   участка  с кадастровым №50:09:0110104:3289, 
расположенного: Российская Федерация, Московская область, Сол-
нечногорский район, п. Алабушево, ул. Сосновая, д. 11; номер када-
стрового квартала 50:09:0110104. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:09:0110104.

Заказчиком кадастровых работ является Зорина Марина Владими-
ровна, почтовый адрес: . Москва, пр. Харьковский, д.11, корп.3, кв.6, тел.: 
8-910-452-86-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Алабуше-
во, ул. Сосновая, д. 11,  1 июня 2021 г .в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознако-
миться  по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. 
Алабушево, ул. Сосновая, д. 11.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 
1 июня 2021 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, п. Алабушево, ул. Сосновая, д. 
11.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Рыжковой Светланой Игоревной, почто-
вый адрес: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, 
ул. Победы, д.3, кв.41, эл. почта: kad.info@bk.ru, тел.: 8-925-437-70-11, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 39477, выполняются  кадастровые  работы  в   
отношении   земельного   участка  с кадастровым №50:09:0110104:97, 
расположенного: Российская Федерация, Московская область, Сол-
нечногорский район, с. Алабушево, ул. Сосновая, уч-к 9 при доме 9; 
номер кадастрового квартала 50:09:0110104.

Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:09:0110104.

Заказчиком кадастровых работ является Секретарева Светлана Ми-
хайловна, почтовый адрес: г. Москва, Зеленоград, корп.1441, кв.169, тел.: 
8-910-452-86-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Алабуше-
во, ул. Сосновая, д. 11, 1 июня 2021 г.в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомить-
ся  по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Алабу-
шево, ул. Сосновая, д. 11. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. 
по 1 июня 2021 г., обоснованные возражения  о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г., по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, п. Алабушево, ул. Со-
сновая, д. 11.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Полынцевой Светланой Николаевной, МО, 
г.Солнечногорск, ул.им Тельнова, д.5, комната 20, адрес электронной по-
чты: sodsg@mail.ru, тел.: 8-926-220-34-75; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющем кадастровую деятельность,  
-7868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:09:0030703:325, расположенного 
по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцов-
ское, д. Ермолино, участок 52/38; кадастровый квартал 50:09:0030703.

Заказчиками кадастровых работ являются Батюкова Елена Евге-
ньевна, зарегистрированная по адресу: РФ, Москва, ул. Усиевича, д.23, 
кв. 45, телефон: 8-916-672-54-31; Валиулина Валерия Михайловна, 
зарегистрированная по адресу: РФ, Москва, ул. Усиевича, д.23, кв. 45, 
телефон 8-903-233-99-66; Баймакова Тамара Ивановна, зарегистриро-
ванная по адресу: РФ, Москва, ул. Партизанская, д.22, кв. 30, телефон 
8-917-562-15-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. им. Тельно-
ва, д. 5, комната 20, 1 июня 2021 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г.Солнечногорск, ул. им. Тельнова, д.5, комната 20.

Требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности и обоснованные возражения о место-
положении границы земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11 мая 2021 г. по 27 мая 2021 г. по 
адресу: МО, г.Солнечногорск, ул. им Тельнова, д.5, комната 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: обл. Московская, район Сол-
нечногорский, д. Ермолино, участок №031, а также все другие участ-
ки, имеющие общие границы с уточняемым в кадастровом квартале 
50:09:0030703.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».)

Кадастровым инженером Рыжковой Светланой Игоревной, почто-
вый адрес: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, 
ул. Победы, д.3, кв.41, эл. почта: kad.info@bk.ru, тел.: 8-925-437-70-11, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 39477, выполняются  кадастровые  работы  в   
отношении земельного   участка  с кадастровым №50:09:0110104:7283, 
расположенного: Российская Федерация, Московская область, Сол-
нечногорский район, с. Алабушево, ул. Сосновая, д. 11; номер када-
стрового квартала 50:09:0110104.

Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:09:0110104.

Заказчиком кадастровых работ является Зорина Марина Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Москва, пр. Харьковский, д.11, корп.3, кв.6, 
тел.: 8-910-452-86-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Алабуше-
во, ул. Сосновая, д. 11, 1 июня 2021 г.в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Алабушево, 
ул. Сосновая, д. 11. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 
1 июня 2021 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: Московская 
область, Солнечногорский район, п. Алабушево, ул. Сосновая, д. 11.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Бикановой Юлией Александровной, 
квалификационный аттестат № 50-11-555, М.О, г. Дмитров, мкр. им. 
В. Махалина, д.20, оф.220. e-mail: kadhohlova@gmail.com, тел.:8-926-
288-77-78, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0050710:434, расположенного по адресу: Московская обл., Сол-
нечногорский р-н., д. Марьино, с/т «Авиатор» ЦКА им. Фрунзе, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ СНТ «Авиатор» в лице председателя 
правления Скуланова Александра Владимировича, тел: 8-905-553-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. Владимира 
Махалина, д.20, оф.220, 4 июня 2021 г. в 12 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д.20, оф.220.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 мая 2021 г. по 4 июня 2021 г. по адресу: МО, г. Дмитров, 
мкр. им. Владимира Махалина, д.20. оф.220.

На собрание приглашаются члены СНТ «Авиатор» – собственники 
участков, границы которых не установлены в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также представители администрации Сол-
нечногорского городского округа с надлежаще оформленными полно-
мочиями и другие заинтересованные лица земельные участки, которых 
являются смежными с земельным участком с К№50:09:0050710:434.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Скарковым Денисом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 39413, почтовый адрес: 124575, РФ, г. Москва, а/я 1, 
адрес электронной почты: vip.skdv@mail.ru, телефон: 8-985-700-60-02, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:09:0070207:1075, расположенного по адресу: 
РФ, Московская область, Солнечногорский район, д.Голубое, потр. кооп. 
«Голубое-92», уч. 146, в границах кадастрового квартала 50:09:0070202.

Заказчиком кадастровых работ является Митькина Полина Алек-
сандровна, 3.12.1984 г.р., проживающая по адресу: РФ, г. Москва, г. Зеле-
ноград, корп. 1462, кв.475, тел.: 8-926-447-82-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РФ, Московская область, Солнечногорский район, д.Голубое, 
потр. кооп. «Голубое-92», уч. 146, 1 июня 2021 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РФ, г. Москва, г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д.10, 
ТЦ «Атлас», 2-й этаж, «Центр кадастровых инженеров». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. по адресу: РФ, г. 
Москва, г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д.10, ТЦ «Атлас», 2-й этаж, 
«Центр кадастровых инженеров» или 124575, РФ, г. Москва, а/я 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ, которых проводится согласование:  кадастровый номер 
50:09:0070202:681, РФ, обл. Московская, р-н Солнечногорский, д. Го-
лубое, ПК «Голубое-92», участок 146, в границах кадастрового квар-
тала 50:09:0070202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые акционеры АО «Солнечногорский завод  
металлических сеток ЛЕПСЕ»!

Совет директоров Акционерного общества «Солнечногор-
ский завод металлическихсеток ЛЕПСЕ» уведомляет вас о про-
ведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме за-
очного голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата оконча-
ния приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2021 г. Почто-
вый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени: 141503, Московская область, Солнечногорский район, г. 
Солнечногорск, ул. Красная, дом 136, офис 47.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2021 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕ-
РОВ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской от-
четности АО «ЛЕПСЕ» за 2020 год.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2020 г.
6. Утверждение независимого аудитора.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров 

будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до 
даты окончания приема бюллетеней, то есть до 20 мая 2021 года 
включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения годового общего собрания акционеров в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г.Солнечногорск, ул. 
Красная, 136.

Совет директоров АО «Солнечногорский завод  
металлических сеток Лепсе»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных

обсуждений   и. о. начальника  управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Солнечногорск

А.Ю. Докудовский.
27 апреля 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0060202:1251, площадью 564 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация,  Московская область,  г. Солнечногорск, д. Дурыкино. 
Земельный участок с кадастровым номером50:09:0060202:1251, располо-
жен на землях населенных пунктов с разрешенным видом использования 
– предусмотренным зоной (Ж-2) Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Солнечногорск.

Заявитель – индивидуальный предприниматель – Пахалюк А.С.
Письмо Мособлархитектуры от 30 марта 2021 года № 27 Исх-8847/05-02. 
Общественные обсуждения проводились с 9 по 29 апреля 2021 года.
Оповещение населения о начале проведения общественных обсужде-

ний проводилось посредством размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» «INSOLNECHNOGORSK.RU» и публикации в 
газете «Сенеж»  от 8 апреля 2021 года № 24.

Экспозиция проводилась с 9 по 20 апреля 2021 года в помещении терри-
ториального управления Пешковское по адресу: Московская область, го-
родской округ Солнечногорск, д. Пешки д. 3. с 10.00 до 16.00.

Во время проведения общественных обсуждений, предложений и заме-
чаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:09:0060202:1251 не поступало.

Протокол общественных обсуждений от 27.04.2021 № 4 подписан 
27.04.2021.

Выводы: Общественные обсуждения по проекту предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:09:0060202:1251, площадью 564 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 
Дурыкино, состоялись.

Секретарь общественных обсуждений А.И. Сунцова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
• дом или квартиру. 
*8-903-002-27-14 
 Продам
• дом пл. 84 кв. м, бре-
венчатый, печное ото-
пление, в Тверской обл., 
д. Коробово, в хор. сост., 
25 сот. зем., рядом пруд, 
рыбалка, охота. Собствен-
ник, цена договорная. 
*8-903-287-68-32, звонить 
вечером, Виктор
• участок 14 соток с по-
стройками, ПМЖ, д. Пар-
феново, д.3а. *8-925-143-
61-55, 8-929-668-91-65, 
Николай
• 1/2 дома в с.Ерлино, 
Рязанской обл., 70.3 кв.м, 
АОГВ, все коммуникации в 
доме, участок 17 соток, сад. 
Рядом музей-заповедник и 
парк-дендрарий, почта, ма-
газины, школа, детсад, мед-
пункт.   Цена 1200000 руб. 
*8-930-876-86-76. 

ТРЕБУЮТСЯ
• Продавец в магазин «Про-
дукты», вопросы по тел.: 
*8-903-540-58-58, Олег

• 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. 
Обуховская, 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, владе-
ние 56. *8-925-150-81-92, 
Елена

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

А вы знали, что в 
поселке Лунево го-
родского округа Сол-
нечногорск на месте 
существующей го-
родской клинической 
больницы №1 им. Пи-
рогова находилась 
усадьба Лунево (Бази-
левское)?

Интересно, что 
изначально усадьба 
принадлежала пред-
кам гения русской по-
эзии А.С.Пушкина, а ее 
последним владель-
цем был П.А.Базилев-
ский, внук Вареньки 
Лопухиной, которую 
всю жизнь любил поэт 
М.Ю.Лермонтов.

В 1941 г. деревянное 
имение было сожжено 
фашистами, но сохра-
нился прекрасный 
парк с редкими поро-
дами деревьев. 

С 1957 года здесь 
функционирует фили-
ал больницы, которая 
занимается восстано-
вительным лечением.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
С помощью краеведов оживает история. В данной рубрике мы будем 
рассказывать о прошлом и настоящем Солнечногорья и его жителей.

Для детей организуют насыщен-
ную развлекательную программу с 
экскурсиями, занятиями спортом на 
открытом воздухе и другими актив-
ностями. Сорок мальчишек и девчо-
нок из семей льготных категорий 
проведут лето в «Лагере героев» Ми-
нистерства обороны РФ.

На портале «Летний отдых в Под-
московье» собрана информация о 
всех 87 загородных лагерях региона. 
Можно выбрать места отдыха по на-
званию лагеря или муниципалитету, 
тематику смены, ознакомиться с ус-
ловиями проживания и стоимостью 
путевки. На сайте также представ-
лена информация о том, какие доку-

менты надо подготовить, какая оде-
жда и обувь потребуются ребенку.

В этом году все родители, отправ-
ляющие своих детей в летний лагерь, 
в соответствии с решением Прези-
дента РФ получат право на компен-
сацию 50% от стоимости путевки.

К началу сезона все детские лагеря 
проверят на соответствие ключевым 
параметрам: качественное медоб-
служивание и питание, пожарная, 
антитеррористическая безопасность 
и безопасность на воде. Детские оз-
доровительные комплексы будут 
открыты только после проведения 
противоклещевых и акарицидных 
обработок территорий. 

Лагерь для отдыха 
выбери сам
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСК ОХВАТИТ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ РЕБЯТ

По поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва 
создан портал «Летний отдых в 
Подмосковье» (camp.mosreg.ru). Он 
поможет родителям выбрать подхо-
дящий детский лагерь, а бонусом ста-
нет компенсация половины стоимости 
путевки. Летняя оздоровительная 
кампания стартует 1 июня и охватит 
более восьми тысяч ребят. Лагеря 
также будут организованы на базе 
школ муниципалитета. В них отдох-
нут порядка 1300 ребят.
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