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Светлана Кузнецова, 
воспитатель детского 
сада №47 «Теремок» в 
деревне Кривцово – одна 
из 14 воспитателей Мо-
сковской области, ставших 
участниками программы 
«Социальная ипотека» и 
получивших субсидию на 
приобретение собственного 
жилья. Вручил сертифика-
ты педагогам дошкольного 
образования губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьёв во время 
торжественной церемонии, 
состоявшейся в детском 
саду №3 «Сказка» в город-
ском округе Власиха.

Пятый год на террито-
рии  Подмосковья действу-
ет программа, по которой 
самые достойные воспита-
тели, которые уже хорошо 
зарекомендовали себя, по-
лучают возможность при-
обрести квартиру по мини-
мальной стоимости. 

Специалист сам выбирает 
квартиру, ее стоимость бе-
рет на себя областное пра-
вительство. Обладателю 
остается лишь выплачивать 
проценты.

– Хочу поблагодарить 
вас за работу, – обратился 
к счастливым обладателям 
сертификатов Андрей Во-
робьёв. – Детский сад – это 
уже этап воспитания, подго-
товки к школе. Мы стараемся 
делать так, чтобы ребенок с 
первых лет получал актив-
ное развитие – и писал, и 

читал, и умел общаться. Мы 
строим детсады и школы, 
поэтому нам очень нужны 
добрые, отзывчивые воспи-
татели, преподаватели.

После торжественного 
события мы пообщались со 
Светланой Сергеевной, ко-
торая с радостью подели-
лась с нами своими впечат-
лениями и планами покупки 
квартиры.

– Светлана Сергеевна, 
расскажите, вы учились 
именно на воспитателя или у 
вас другое образование?
– Специальность воспи-

тателя дошкольного образо-
вания я получила еще в 1997 
году в Зубово-Полянском 

педагогическом колледже, 
а в 2003 году окончила Мор-
довский государственный 
педагогический институт 
и получила высшее обра-
зование по специальности 
«Филология. Русский язык 
и литература». В 2019 году 
прошла повышение квали-
фикации «Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий в ра-
боте педагога дошкольного 
образования».

– Сколько лет вы работаете с 
детьми?
– Общий трудовой стаж 

воспитателем у меня девять 
лет и все эти годы работаю в 
детском саду в Кривцово.

– А как узнали о программе 
«Социальная ипотека»? 
– О предстоящем этапе 

программы «Социальная 
ипотека» узнала от управ-
ления образования округа. 
Считаю, что основное преи-

Учитель Алабушевской школы – 
финалист Всероссийского конкурса
 Юлия Якушина, учитель 
Алабушевской школы, 
стала финалистом Все-
российского конкурса 
методических разработок 
педагогов художествен-
ного творчества «Палитра 
мастерства».

В конкурсе приняли уча-
стие более 500 педагогов. 
Учитель из г.о. Солнечно-
горск вошла в двадцатку луч-
ших. По результатам конкур-
са будет создан электронный 

мультимедийный каталог 
«ТОП-100 методических раз-
работок педагогов художе-
ственного творчества России 
«Палитра мастерства». Рабо-
та Юлии Александровны вой-
дет в каталог, который станет 
площадкой для обмена опы-
том педагогов художествен-
ного творчества.

– Поддержка педагогов 
в сфере творчества крайне 
важна, ведь именно их идеи, 
увлеченность, мастерство 
пробуждают любовь к ис-

кусству в детях, именно они 
передают юным даровани-
ям свой уникальный опыт, 
– считают организаторы кон-
курса. 

Помимо значимости для 
педагогов, каталог будет 
полезен и родителям: каж-
дый его разворот расскажет 
об интересном уроке, ма-
стер-классе, развивающем 
творческие способности 
детей.

Награждение финалистов 
состоится 1 июня.

Доступная ипотека – 
комфортное жилье
ВОСПИТАТЕЛЬ ИЗ СОЛНЕЧНОГОРСКА ПОЛУЧИЛА 
СЕРТИФИКАТ НА ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ 

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Получить льготу могут 

воспитатели, имеющие пе-
дагогический стаж работы в 
России не менее пяти лет, в 
том числе не менее трех лет 
в Подмосковье. Необходимо 
наличие первой или высшей 
квалификационной кате-
гории или ученой степени. 
Возраст участников – до 45 
лет. Сотрудник и его семья не 
должны иметь жилье в соб-
ственности или по договору 
соцнайма в Подмосковье.

СПРАВКА
Подмосковье – единственный 
в России регион, где есть 
такая программа. По ней 
правительство поддерживает 
уникальных работников, среди 
которых педагоги, врачи, 
ученые, тренеры и не только.

365 специалистов
ПОЛУЧАТ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА СОЦИПОТЕКУ В 

ПОДМОСКОВЬЕ В 2021 ГОДУ, В ИХ ЧИСЛЕ – 
40 ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

Маргарита ЧЕРЯПКИНА

Светлана 
КУЗНЕЦОВА, 
воспитатель детского 
сада №47 «Теремок»:

– Я люблю детей. Считаю, 
что я нашла себя, и теперь 
это мое любимое дело.

мущество программы – до-
ступность в получении соб-
ственного жилья. 

– Если не секрет, начали уже 
присматривать жилье?
– Мы с мужем рассматри-

ваем покупку жилья рядом 
с моей работой. Я счастлива, 
что мне выпал шанс приоб-
рести собственное жилье и 
выражаю огромную благо-
дарность губернатору за ре-
ализацию такой полезной 
программы.
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Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Большое спа-
сибо всем, кто 
откликнулся и 
пришел сюда. 
Восемь лет 
подряд прохо-
дит эта хоро-
шая и добрая 
акция «Лес Победы». Когда 
мы сажаем деревья, мы не 
только воспитываем в самих 
себе, в наших жителях и 
молодежи  лучшие качества 
и бережное отношение к 
природе, в первую очередь 
мы чтим так память наших 
дедов и прадедов. Очень 
многие из них на этом рубе-
же оставили свои жизни.

Основной и самой круп-
ной  из них стал пустырь 
размером почти в 10 
гектаров, расположенный 
у села Алабушево – 35-й 
квартал Крюковского 
лесничества. Эту терри-
торию выбрали не слу-
чайно, в 2019-2020 годах 
немало деревьев здесь 
было вырублено из-за 
нашествия жука-короеда 
(типографа). А ведь имен-
но на этих территориях 
велись кровопролитные 
бои в годы Великой Оте-
чественной войны. Место 
памятное, и просто не 
должно быть таким…

ПРОДОЛЖАЕТСЯАКЦИЯ

Полосу подготовила Галина АЗАРОВА

БОЛЕЕ 80 000 СЕЯНЦЕВ 
высадили в городском округе 
Солнечногорск в единый 
ДЕНЬ ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ.

Ольга ПЕТРИЛИНА, 
начальник управления 
ГБУ МО «Центр 
содействия развитию 
градостроительной 
деятельности в 
Московской области»:
– Мы сюда 
приехали 
для того, 
чтобы 
посадить 
лес, обла-
городить 
Московскую область. С 
удовольствием и хорошим 
настроением участвуем в 
акции практически каж-
дый год. Это наша эколо-
гия, нам здесь жить.

Руслан КОШЕЛЕВ, 
заместитель министра 
здравоохранения 
Московской области:

– Как медик 
могу сказать, 
что здоровье 
человека 
принципи-
ально зави-
сит от здо-
ровья природы, а здоровье 
природы – это здоровье 
нации. Отрадно, что мы 
сегодня здесь и вносим 
свой вклад в оздоровление  
природы. Он нам окупится 
сторицей потому, что приро-
да очень благодарна.

WWW.INSOLNECHNOGORSK.RU

ная Россия» участие в вы-
садке молодых сосен принял 
глава муниципалитета Вик-
тор Родионов.

Он обратился с привет-
ственным словом ко всем 
участникам, поблагодарил 
присутствующих за участие 
и неравнодушие к доброму 
делу и сам принял самое ак-

тивное участие в работах по 
озеленению. 

Высадкой деревьев за-
нималась и рабочая группа 
«Сохраним лес». Как расска-
зала сопреседатель группы 
Марина Абрамова, они пла-
нируют также высадить на 
этой территории липовую 
аллею вдоль дороги в па-

мять о недавнем трагиче-
ском событии в Казани. 

Лесовосстановительные 
работы в Алабушево дли-
лись три дня. Общими уси-
лиями участники акции 
посадили здесь около 42000 
сеянцев. По словам дирек-
тора Клинского лесниче-
ства Александра Маслова, 
сейчас для посадки леса, в 

Пятнадцатого мая более 
тысячи человек, взяв в руки 
специнвентарь, принялись за 
работы по лесовосстановле-
нию. 

Здесь вместе с предсе-
дателем ассоциации обще-
ственного контроля Мо-
сковской области Лилией 
Беловой, председателем Со-
вета депутатов округа Мари-
ной Веремеенко, местными 
депутатами, волонтерами, 
активистами партии «Еди-

частности сосен, стоит са-
мая благоприятная погода. 
После дождя земля влажная 
и теплая. А сырая погода – 
наиболее благоприятная 
для сеянцев. 

Эта территория не оста-
нется без внимания Клин-
ского лесничества, ведь цель 
– не просто посадить, но и 
вырастить деревья сильны-
ми. 

Напомним, акция «Лес 
Победы» организована по 
инициативе губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва  и прово-
дится с 2013 года. В 2021 
году по всей стране плани-
руется высадить 27 млн де-
ревьев в память о 27 мил-
лионах человек, отдавших 
свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны. 

В Подмосковье  в рамках 
акции «Лес Победы» плани-
руют посадить свыше 520 
тыс. сосен, елей и дубов на 
площади 66 га. 

Эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы» прод-
лится до 25 мая. 

Коллектив ООО «Татнефть-АЗС-Запад»:
– Мы за развитие экологии в России! Сейчас наша 
компания борется за сокращения выброса парниковых 
газов. В этом году первый раз принимаем участие в 
посадке зеленых насаждений, планируем участвовать 
и в дальнейшем.

  Глава округа Виктор Родионов и председатель Совета 
депутатов Марина Веремеенко приняли участие в посадке леса

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОКРУГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕОБЛАСТНОМ 
ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ ПО ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ
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ПРОЙТИ ОПРОС 
ПО МЕСТАМ УСТАНОВКИ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ПРИЕМА 
ВТОРСЫРЬЯ 

МОЖНО 
НА «ДОБРОДЕЛЕ»

ДО 31 МАЯ:

В своем ежегодном обра-
щении к жителям Подмо-
сковья губернатор Андрей 
Воробьёв обратил особое 
внимание на необходи-
мость создания в регионе 
сети экопунктов. На пор-
тале «Добродел» про-
ходит опрос по определе-
нию приоритетных мест 
для размещения таких 
автоматических пунктов 
приема пластиковых 
бутылок и алюминиевых 
банок. До конца мая лю-
бой желающий может про-
голосовать за подходящие 
для этого пространства.

Дмитрий КЛЁНОВ

Выбрать площадки для 
автоматов приема втор-
сырья можно в следующих 
категориях: обществен-
ные пространства, транс-
портная инфраструктура, 
торговые сети, образова-
тельные учреждения и дво-
ровые территории. Сейчас 
в лидерах народного го-
лосования торговые сети 
и дворовые территории. 

Установка экопунктов 
призвана способствовать 
активному внедрению 
раздельного сбора отходов 
и  формировать бережное 
отношение к  окружающей 
среде.

«Наиболее  удобные для 
себя места для установки 

этих аппаратов долж-
ны определить сами 
жители. После окон-
чания голосования мы 
проведем анализ резуль-
татов, и  уже в  июле пер-
вые экопункты появятся 
в  общественных местах 
на  территории Московской 
области», – сказал министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства региона Антон 
Велиховский.

По  условиям программы 
все участники, сдающие сы-
рье в такие пункты на пере-
работку, будут получать 
скидки на  различные това-
ры или баллы, которые мож-
но потратить в  магазинах 
и ресторанах.

Правильно утилизировать ста-
рую бытовую технику и мебель, 
металл и текстиль жители Под-
московья могут на специальных 
бесплатных пунктах приема 
вторсырья от населения. По по-
ручению губернатора Андрея 
Воробьёва проект «Мегабак» 
стартовал в регионе в 2019 году, 
и в самое ближайшее время чис-
ло специально оборудованных 
площадок вырастет с 40 до 60.

Вячеслав ПАНИН

ПЕРЕРАБОТАЕМ ВСЁ!

На территории каждой площадки 
«Мегабака» установлены контейне-
ры для  самых разнообразных отхо-
дов и старых вещей: бытовой техни-
ки, мебели, спила растений, бумаги, 
картона, стекла, жести, пластиковых 
бутылок, пакетов, книг, одежды, ба-
тареек и ламп.

По  мере накопления отходов 
их  забирают перерабатывающие 
предприятия. Диспетчер площадки 
своевременно передает им информа-
цию о заполненности контейнеров.

«ПЯТЁРКА» ПО ЭКОЛОГИИ

В регионе проводится масштабная 
работа по  популяризации програм-
мы. Впервые в  России проведено 
14  экологических уроков с  интерак-
тивными экскурсиями по  площад-
кам «Мегабака» и  комбинатам 
по переработке отходов. В этих заня-
тиях приняли участие более 50 ты-
сяч учеников.

«Программа «Мегабак» становится 
популярной, люди уверены, что  не-
нужные им вещи и  мебель отвезут 
на переработку. Мы планируем про-
должать мероприятия по  популя-
ризации проекта и  на  летний пери-
од организуем акции на  площадках 
«Мегабак» с широкими слоями насе-
ления, чтобы как можно больше при-
влечь внимания к раздельному сбору 
отходов»,  – отметила председатель 
Ассоциации общественного контро-
ля в сфере ТКО Лилия Белова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– Экология входит в тройку 
самых важных направлений. 
Потому что это, прежде 
всего, здоровье. Когда мы 
объявили о программе «Чи-
стое Подмосковье», многие 
сказали – это фантазия, 
несбыточная мечта. Но год 
за годом ситуация меняется, 
а Подмосковье становится 
чище. Мы благодарны на-
шим жителям – почти 70% 
из вас не ленятся отнести 
пластик, стекло и картон 
в синий контейнер. При-
ятно, что тон задают дети: 
не только сами разделяют 
отходы, но и убеждают 
в этом родителей.

«МЕГАБАК»:
экологично и практично
ДО КОНЦА ИЮНЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ РАБОТУ ЕЩЁ 20 ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

КОММЕНТАРИЙ

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области: 

– Мы благо-
дарим жителей 
Подмосковья, 
что они с от-
ветственностью 
относятся к во-

просу утилизации крупнога-
баритных отходов и привозят 
их на площадки «Мегабак», 
а не оставляют на придомо-
вых контейнерных площад-
ках. Все отходы с пунктов 
«Мегабак» напрямую на-
правляются на переработку 
и в дальнейшем обретают 
«вторую жизнь». До 30 июня 
мы планируем открыть 20 но-
вых площадок.

clck.ru/UrxXd

Пункты приема 
«Мегабак» работают 
ежедневно, кроме 
понедельника, 
с 9 до 18 часов

Найти ближайший 
к вам пункт можно 

на сайте мегабак.рф
или по QR-коду:

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ 
ВТОРСЫРЬЯ СОБРАНО 
НА ПЛОЩАДКАХ «МЕГАБАК» 
С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА:

18 500 куб. м – мебель, древесина, оконные рамы
6000 куб. м – автомобильные шины
2700 куб. м – текстиль
1650 куб. м – электронная и бытовая техника
700 куб. м – стекло
650 куб. м – алюминий

Все эти отходы напрямую поступили 
на переработку

900 
экопунктов
УСТАНОВЯТ В ЭТОМ ГОДУ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Где установить экопункты – решают жители
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Летом многие из нас в свободное время отправля-
ются на природу, а если день выдался жаркий, его 
особенно приятно провести у воды. Чтобы жители 
могли отдохнуть безопасно и с комфортом, в реги-
оне по поручению губернатора стартовала специ-
альная программа по расчистке водных объектов. 
В масштабных работах по приведению в порядок 
прудов и озер задействуют современную технику, 
все работы проходят с соблюдением стандартов.

Георгий КРЫСЕНКО

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

В  Московской области 
много водоемов. Безусловно, 
они являются местами при-
тяжения для  жителей, здесь 
можно искупаться или  про-
сто отдохнуть у  воды. 
Конечно, люди хотят, чтобы 
пруды и  озера были чисты-
ми и  ухоженными. 

Именно для  этого в  регионе 
запущена специальная про-
грамма расчистки водных 
объектов.

«Эта программа очень 
востребована  – мы на-
водим порядок на  озе-
рах и маленьких прудах. 
Это места прогулок, от-
дыха. Каждый водоем 
нуждается в обслужива-
нии  – он периодически 
заиливается, забивается 
мусором», – сказал губер-
натор Андрей Воробьёв.

При  расчистке водоемов 
применяют комплексный 
подход: прежде всего нуж-
но очистить дно от  разно-
го мусора и  ила  – это наи-
более трудоемкая задача. 
Поверхность водоема также 

необходимо привести в  по-
рядок, а  уже затем убрать 
прилегающую территорию.

Для этого используют раз-
ную технику – экскаваторы, 
мульчеры, которые измель-
чают сухостой, фронтальные 
погрузчики и даже уникаль-
ную самоходную амфибию. 
Такие амфибии, которые уже 
отлично себя зарекомендо-
вали, регион будет приоб-
ретать, чтобы приводить 
в  порядок озера, каналы, 
заболоченные территории 
и прибрежные районы.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Программа благоустрой-
ства водоемов на  следую-
щий год еще более масштаб-
на: очистить должны сразу 
60 озер и  прудов. Какие во-
доемы в  приоритетном по-
рядке нужно включить в эту 
программу  – определяют 
сами жители. Конкретные 
объекты выбирают на осно-
ве их обращений, также учи-
тываются мнения админи-
страций городских округов.

Сначала эксперты рас-
смотрят заявки на  рас-
чистку, которые поступят 

от  муниципалитетов. Затем 
уже на  месте специалисты 
обследуют водоемы, опреде-
лят фронт работ, после чего 
проведут народное голосо-
вание жителей на  портале 
«Добродел». По  его итогам 
определят конкретные объ-
екты. Как  правило, именно 
они особенно нуждаются 
в расчистке.

График отключения горячей воды 
можно узнать онлайн

КОММЕНТАРИЙ

Александр САМАРИН, 
министр энергетики 
Московской области: 

– Плановые 
отключения 
необходимы 
для повыше-
ния качества 
и надеж-
ности горя-

чего водоснабжения 
в отопительный сезон. 
Необходимо привести 
в надлежащее качество 
трубопроводы и про-
вести модернизацию 
оборудования. Просьба 
к жителям Подмосковья 
с пониманием отнестись 
к работе энергетиков.

КОММЕНТАРИЙ

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

– В ходе 
голосова-
ния было 
отобрано 
22 водных 
объекта, 
к их рас-

чистке мы приступим 
в первую очередь. Это 
озера и пруды в раз-
ных городских округах. 
В 2022 году запланиро-
вано расчистить 60 озер 
и прудов, в 2023 году – 
18. Все эти водоемы 
для расчистки также 
будут отбираться путем 
народного голосования.

В Подмосковье стартует 
подготовка уже к следу-
ющему отопительному 
сезону. 99% котельных 
начнут отключать горя-
чую воду для проведения 
профилактических работ 
с 1 июня. О сроках от-
ключения в своем доме 
жители региона могут 
узнать на специальной 
интерактивной карте.

Вячеслав ПАНИН

Информационный ресурс 
плановых отключений го-
рячего водоснабжения был 
разработан Министерством 
энергетики Московской 
области в  прошлом году 
по  поручению губернатора 

Андрея Воробьёва. Сервис 
предусматривает возмож-
ность сортировки и  поиска 
по  муниципальным обра-
зованиям, улицам и домам. 
Также можно подписать-
ся на  рассылку уведом-
лений за  месяц, неделю 
и день до начала планового 
отключения.

На  всех подъездах жилых 
домов Подмосковья появят-
ся QR-коды, которые будут 
перенаправлять пользова-
телей на график отключения 
горячей воды.

БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
ЗА ТРИ ГОДА В РЕГИОНЕ 
РАСЧИСТЯТ 100 ПРУДОВ И ОЗЁР

В 2021 ГОДУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСЧИСТЯТ 22 ОЗЕРА И ПРУДА. 
С ИХ АДРЕСНЫМ ПЕРЕЧНЕМ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО QR-КОДУ:

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
ДОСТУПНА ПО QR-КОДУ:
clck.ru/PZ99B

пруды и  озера были чисты-
ми и  ухоженными. 

применяют комплексный 
подход: прежде всего нуж-
но очистить дно от  разно-
го мусора и  ила  – это наи-
более трудоемкая задача. 
Поверхность водоема также 

Не более

14дней
СОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НА ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Подмосковные водоёмы 
приведут в порядок

КАК ЧИСТЯТ ВОДОЁМ:
•  ликвидируют водовыпуски

•  удаляют сухостой

•  собирают мусор и ил на дне

•  убирают поверхностный мусор

•  собирают мусор на прилегающей 
территории

КСТАТИ
В ЭТОМ ГОДУ 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ВОДОЕМОВ ПРОЙДУТ 
В ИЮЛЕ, А ЗАВЕРШАТСЯ 

ОНИ В СЕНТЯБРЕ. clck.ru/UmAK4
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Государственная программа 
Московской области 

«Формирование современной 
комфортной городской среды»

6
Из Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
– кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизмов ее развития; сокраще-
ние количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
– создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличе-
ние доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Любимое место от-
дыха жителей округа 
заметно преобразится 
в ближайшее время. Ра-
боты ведутся в рамках 
национального проекта 
Президента РФ «Жилье 
и городская среда» и 
программы губернато-
ра Московской области 
«Парки Подмосковья». 

Комплексное благоу-
стройство городского пар-
ка началось еще в прошлом 
году благодаря премии за 
победу, полученную в смо-
тре-конкурсе губернатора 
региона «Парки Подмоско-
вья» в номинации на «Луч-
шую концепцию развития 
парка».

К настоящему времени 
здесь уже полностью обнов-
лено освещение и проложе-
на новая дорожно-тропи-
ночная сеть. На месте старой 
детской площадки устанав-
ливают современный игро-
вой комплекс.

С учетом пожеланий жи-
телей на территории парка 

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА

Отдых с комфортом рядом с домом
Виктор 
РОДИОНОВ, 
глава 

городского округа 
Солнечногорск:

– Губернатор 
Московской 
области уде-
ляет особое 
внимание 
развитию 
парков в 
регионе. У нас в округе про-
водится масштабная рекон-
струкция городского парка, 
стараемся благоустроить 
его таким образом, чтобы 
жителям было интересно 
проводить там свой досуг и 
хотелось бы возвращаться 
снова и снова. 

Полосу подготовили Татьяна ГРИСАВИ и Алла ОДИНЦОВА

Дмитрий 
САВИНОВ, житель 
Солнечногорска:
– Меня, как 
коренного 
жителя Сол-
нечногор-
ска, радуют 
перемены, 
происходящие в нашем 
парке. Еще несколько 
лет назад он выглядел не 
самым лучшим образом, 
из него как будто ушла 
жизнь. Теперь же мы 
приходим сюда вместе 
с детьми, катаемся на 
велосипедах вдоль озера 
по новым велодорожкам, 
устраиваем беговые тре-
нировки нашей любитель-
ской детской футбольной 
команды. В жаркую погоду 
с удовольствием прово-
дим время на обустроен-
ном пляже. С нетерпением 
ждем окончания модерни-
зации, чтобы увидеть парк 
во всей красе.

Сергей МИТРЯШИН, 
заместитель директо-
ра МБУК «Городской 
парк»:

– К масштаб-
ным работам 
по благоу-
стройству 
городского 
парка мы 
приступили сразу же, как 
только позволила погода. 
Уже установлены совре-
менная детская площадка 
(позже на ней появится рези-
новое покрытие), спортивные 
конструкции. Но хочу обра-
тить внимание жителей, что 
конструкции еще находятся 
на стадии монтажа и пока не 
предназначены к использо-
ванию, о чем предупреждают 
ограждение и сигнальная 
лента. Попрошу отнестись к 
этому с особым вниманием.

появятся и другие игровые 
площадки, рассчитанные на 
детей самого разного воз-
раста. Кроме того, будет со-
здана отдельная спортивная 
зона с экстрим-локациями и 
оборудованы места для ти-
хого отдыха.

Коснутся перемены и Зе-
леного театра, который сол-
нечногорцы по праву счи-

тают изюминкой парка. Он 
станет более вместитель-
ным и удобным для зрите-
лей, а новая сцена позволит 
выступать на ней большим 
творческим коллективам. 
Здесь также учтены потреб-
ности семей с маленькими 
детьми – на территории теа-
тра оборудуют комнаты ма-
тери и ребенка.

В недалеком будущем 
в парке можно будет не 
только хорошо отдохнуть, 
но и устроить пикник на 
свежем воздухе. Для лю-
бителей шашлыка рядом с 
прибрежным кафе «Сенеж» 
уже началось обустрой-
ство зоны барбекю, состо-
ящей из восьми отдельных 
домиков.

Важным пунктом ста-
нет видеонаблюдение. Весь 
объем работ по модерниза-
ции  городского парка куль-
туры и отдыха завершится 
до конца текущего года.

Следит за благоустрой-
ством и развитием зоны от-
дыха общественный совет 
парка, созданный в августе 
прошлого года по инициа-
тиве губернатора Москов-
ской области. Возглавляет 
совет Почетный гражданин 
городского округа Сергей 
Федотов.
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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 вто-
рой 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, 
по будням с 13.00 до 15.00, в субботу с 11.00 до 13.00.

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.

МФЦ: ул. им. Тельнова, д. 3\2, каждую пятницу с 
8.00 до 18.00.

ФАП в Брехово: по будням с 9.00 до 15.00, в субботу - 
с 9.00 до 14.00.

Полосу подготовили Маргарита ЧЕРЯПКИНА 
и Татьяна САВИНОВА

Около 19 000 
солнечногорцев

ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ 

COVID-19.

Порядка 15 000 
человек

СДЕЛАЛИ ВТОРУЮ 
ПРИВИВКУ.

ГРАФИК ВЫЕЗДА 
МОБИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В СНТ В МАЕ

№ 
п/п

Наименование 
СНТ

Адрес Дата и 
время 

выезда

Место 
сбора

1. «Ветеран» ТУ Луневское
д. Мышецкое

24.05.2021, 
с 9.00-12.00

Луневская  
амбулатория 
8.30

2. «СНТ +23» ТУ Менделеево,
д. Поярково

31.05.2021, 
с 9.00-12.00

Луневская 
амбулатория 
8.30

Вакцинация от коронави-
руса по-прежнему остается 
актуальной темой. Губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв призвал 
жителей обсудить этот во-
прос со своими семьями, так 
как прививка гарантирует 
безопасность в условиях 
пандемии. Особенно важ-
но убедить в этом старшее 
поколение, ведь именно 
пенсионеры подвержены 
риску развития осложнений 
от инфекции. 

Жители городского окру-
га Солнечногорск хорошо 
это понимают и подходят с 
большой долей ответствен-
ности к своему здоровью и 
безопасности близких лю-
дей. Многие солнечногор-
цы уже прошли второй этап 
вакцинации. В их числе пер-
вый заместитель главы ад-
министрации муниципали-
тета Василий Харпак. Сделав 
первую прививку в конце 
апреля, спустя положенный 
срок он завершил эту важ-
ную процедуру.

Пройти вакцинацию на 
территории округа не со-
ставляет труда. Для удобства 
солнечногорцев организова-
но 19 прививочных  пунктов 
в поликлиниках и крупных 
торговых центрах, а также ор-
ганизованы выезды мобиль-
ной поликлиники в деревни и 
СНТ. Кроме того, для работа-
ющих граждан есть возмож-
ность привиться без отрыва от 

Я хочу. Я могу. Я сделал! Василий 
ХАРПАК, 
первый 

заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск:

– Я считаю, что вакцина-
ция остается единствен-
ным способом защитить 
себя и своих близких от 
данного вируса. К сожале-
нию, есть люди, которым 
прививки противопоказа-
ны. Поэтому, сделав при-
вивку себе, вы обезопаси-
те и их. Жителям хотел бы 
посоветовать последовать 
моему примеру и сделать 
этот важный шаг. 

ПОМИМО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
МОЖНО И БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА – ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Светлана БЕЛОВА, специалист по работе 
с обращениями граждан МКП «ИК ЖКХ»:

Старшее поколение нашей семьи уже про-
шло процедуру вакцинации, и я решила 
последовать их примеру. Тем более что все 
это можно было сделать практически на 
рабочем месте. Первый этап вакцинации 
прошла нормально, никаких проявлений со 
стороны организма не было, через положен-

ное время пройду завершающий этап.

производства. Для этого необ-
ходимо организовать  заявку в 
медучреждение, и в назначен-
ное время медики проведут 
вакцинацию прямо на рабо-
чем месте.

Именно так поступило ру-
ководство МКП «ИК ЖКХ». В 

один день 15 сотрудников жи-
лищно-коммунального ком-
плекса сделали прививку без 
отрыва от рабочего процесса. 
Одним из первых вакциной 
«Спутник V» привился дирек-
тор предприятия Сергей Во-
робьев.

  Василий Харпак, первый замглавы, делает вторую прививку
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ПЕРВЫЙ В ОКРУГЕ 
ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК 
ОТКРЫЛСЯ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Стильно, вкусно,Стильно, вкусно,
натурально

Стильно, вкусно,Стильно, вкусно,

Правительство Москов-
ской области постоянно 
поддерживает российских 
сельхозпроизводите-
лей, особенно небольшие 
фермерские хозяйства, 
которым сложнее сбывать 
продукцию, чем крупным. 
Одна из мер поддерж-
ки – открытие в регионе 
фермерских рынков,  что 
позволит увеличить сбыт 
местной продукции и даст 
потребителям возмож-
ность покупать качествен-
ные товары по справедли-
вой цене.

Все самое вкусное, свежее, 
а главное, натуральное те-
перь собрано в одном месте 
– под крышей современно-
го рынка «Зеленый фермер» 
площадью 1500 квадратных 
метров и выстроенного в 
уютном стильном дизайне. 
Для удобства гостей на тер-

ритории организована про-
сторная парковка.

В выходные дни на откры-
тие рынка собрались не толь-
ко жители Солнечногорья, 
но и гости соседних окру-
гов. Они смогли насладить-
ся прекрасной атмосферой 
гастрономического фести-
валя «Весенний мясоед». В 
его программе, помимо де-
густации продукции, были 
представлены различные 
ремесленные мастер-классы, 
уличные активности для де-
тей и взрослых, танцеваль-
ные и игровые программы. 
Не обошлось и без старинной 
русской игры «рюхи», более 
известной в народе как «го-
родки».

В торжественном откры-
тии фермерского рынка при-
няли участие глава город-
ского округа Солнечногорск 
Виктор Родионов, депутат 
Московской областной думы 

садоводством и огородниче-
ством, в выходные дни будут 
выделяться прилавки для 
продажи урожая. 

После символического от-
крытия фермерского амбара 
представители администра-
ции муниципалитета и гости 
вошли в просторный зал, где 
разместились десятки фер-
меров и предпринимателей 
с товарами и продуктами на 
любой вкус. Именно здесь 
можно приобрести нату-
ральные продукты, которые 
в обычном супермаркете 
найти невозможно: молоч-
ную, сырную и мясную га-
строномию; овощи, будто 
сорванные только что с гряд-
ки; свежие фрукты, мед, хле-
бобулочные изделия, соле-
нья, квашеную продукцию, а 
также варенье из земляники, 
вишни и облепихи. 

У тех, кто пришел сюда 
с детьми, большой инте-
рес вызвали такие локации, 
как «Розовое настроение» 
– вышивка атласными лен-
тами, «Шелковая брошь», 
«Wood-мастер» – столярное 
дело, «Цветущая фантазия» 
– мокрое валяние и «Фер-
мерKIDS» для малышей от 
трех лет. Приятно, что каж-
дый маленький гость нашел 
свой уголок для воплоще-
ния творческих идей  и смог 
успешно их реализовать. 

Многие гости рынка теперь 
уже из числа взрослых с удо-
вольствием приняли участие 
в мастер-классе по приготов-
лению блюда из традицион-
ной русской кухни – пере-

пела с полбой от известного 
шеф-повара Олега Ольхова. 
Мастер подробно рассказал о 
каждом этапе готовки и поде-
лился кулинарными хитро-
стями. Когда блюдо было го-
тово, желающим предложили 
его продегустировать. 

К слову сказать, на рынке 
на постоянной основе бу-
дет работать зона здорового 
фуд-корта – лучшая альтер-
натива ресторанам быстрого 
питания, – где посетителям 
зажарят только что куплен-
ный стейк, накормят ролла-
ми или ароматной выпечкой. 
Для детей установят детскую 
площадку. 

И еще одна приятная ус-
луга от «Зеленого фермера» 
– продукты можно будет за-
казать прямо на дом. 

Маргарита ЧЕРЯПКИНА

Владимир 
СУРИН, житель 
Солнечногорска:
– Пришел 
на откры-
тие вместе 
с сыном. 
Я еще 
не успел 
ничего попробовать, а вот 
сын пирожок с капустой 
оценил сразу. Считаю, 
что жителям понравится 
новый рынок, особенно 
тем, кто живет в Рекинцо, 
лишний раз не придется 
ехать в центр.

Татьяна ЯКОВЕНКО, 
жительница 
Солнечногорска:

– От нового 
рынка я в 
восторге! 
Здесь все 
аккуратно 
и удобно 

организовано. Мы живем 
совсем недалеко и будем 
часто заглядывать сюда 
за вкусной и свежей про-
дукцией. Из пожеланий: 
хотелось бы еще увидеть 
на прилавках и рыбную 
продукцию.

Юлия ВЛАСОВА, жительница Солнечногорска:
– Я давно хотела, чтобы в городе появилось 
место, где можно было бы приобрести имен-
но фермерские товары: вкусные, полезные 
и свежие. Из всего изобилия продуктов пока 
отметила для себя сыры, которые пред-
ставлены в большом ассортименте, а также 
колбасные изделия. 

Александр Волнушкин и 
председатель совета дирек-
торов Группы компаний Хол-
динга «Агрострой» Андрей 
Воробьев. Виктор Родионов 
отметил, что здесь будет 
представлена продукция как 
местных производителей, 
так и со всей Московской об-
ласти. По его словам, для тех, 
кто занимается собственным 
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Выражаю огромную благодар-
ность всем, кто сделал День 
Победы праздничным для 
моей мамы Раисы Дмитриев-
ны Скопцовой.

В первую очередь хочу сказать 
огромное спасибо Наталье Ялу-
ниной. Эта удивительная женщи-
на собрала целую команду отзыв-
чивых людей, которые пришли в 
наш дом с поздравлениями. Это 
воспитанники клуба «Контраст» 
поселка Санатория МО, просто 
неравнодушные люди и, конечно, 
сама Наталья и ее сынишка Ар-
тем.

Для мамы это были незабыва-
емые моменты, она и плакала, и 
искренне радовалась, что о ней 
знают и помнят, и что столько за-
мечательных людей живет рядом!

В пояс кланяюсь всем им и ка-
ждому в отдельности. Они совер-
шили чудо, мама даже как будто 
помолодела, и ее болезнь слегка 

ослабила свою жесткую хватку.   
Вот уже семь лет моя мама 

прикована к постели, поэтому ее 
единственной возможностью на-
блюдать за торжествами в честь 
праздника был телевизор. А еще 
у нее есть воспоминания о том 
страшном периоде, когда немец-
кие войска со всех сторон рвались 
к Москве. Воспоминания, которые 
из года в год 9 мая яркими вспыш-
ками всплывают в памяти. 

…В таком уже далеком 1941 году 
маме было всего 11 лет, но вместе 
с другими детьми она наравне со 
взрослыми рыла окопы в надежде, 
что это поможет остановить фа-
шистский натиск. Увы, несмотря 
на упорное сопротивление наших 
войск, гитлеровцы заняли ее род-
ную деревню Глазово, что недале-
ко от Солнечногорска.

Мама вспоминала, что  немцы 
вели себя в деревне по-хозяйски, 
занимали понравившиеся дома, 
а их жителей выгоняли на улицу. 

Так захватчики поступили и с их 
семьей. В лютый мороз взрослые и 
дети  были вынуждены ютиться в 
холодном сарае.

Еще она рассказывала, как фа-
шисты выводили за околицу ев-
реев и людей, похожих на них, и 
там убивали. А когда наши войска 
стали с боями вытеснять врага, 
фашисты согнали всех жителей 
деревни в колхозный амбар и за-
крыли его на засов, собираясь под-
жечь. К счастью, они не успели это 
сделать. Под натиском Красной 
Армии вынуждены были быстро 
покинуть деревню. Это забыть не-
возможно…

Я очень признательная своим 
землякам, что они внесли столь-
ко радостных моментов в жизнь 
моей пожилой мамы. Горжусь тем, 
что живу среди таких отзывчивых 
людей! 

С уважением, Светлана ДРАГУН 

На защите памяти
МЕМОРИАЛ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В ДЕРЕВНЕ РУЗИНО 
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ КОМПАНИЕЙ 
IKON DEVELOPMENT
В торжественном меро-
приятии по этому случаю 
приняли участие пред-
ставители администра-
ции муниципалитета и 
местные жители.

Мемориальный комплекс 
расположен в тихом месте 
рядом с рекой Горетовка и 
посвящен подвигу советских 
солдат, погибших при защи-
те Родины в Великой Отече-
ственной войне.

Его площадь составляет 80 
кв. метров. Центральное ме-
сто занимает трехметровая 
фигура солдата, склонившего 
голову над мемориальной до-
ской с именами героев. Над-
пись на постаменте гласит: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». В братской могиле по-
хоронены 32 героя, известны 
имена лишь 16 воинов.

В результате проведенных 
реставрационных работ, ко-
торые взяла на себя компания 
IKON Development, была раз-
работана концепция мемори-
ала. Проведены работы по об-
лицовке памятника черным 
камнем, скульптура солдата 
полностью отреставрирована 
и перекрашена, а детали по-
крыты позолотой. Отшлифо-
ваны мемориальные доски с 
именами героев. На террито-
рии залита бетонная плита, 
по всему периметру памят-

ника отсыпан белый декора-
тивный щебень, зачищена и 
покрашена ограда.

– Для нас большая честь 
принимать участие в про-
ектах, символизирующих 
подвиг советского солдата. 

Хочется надеяться, что наш 
вклад в восстановление ме-
мориала внесет свою лепту в 
сохранение памяти о Великой 
Победе, – сказал генераль-
ный директор компании IKON 
Development Антон Детушев.

ТЕМА НЕДЕЛИ

В ПОВАРОВО СТРОИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ
На железнодорожной станции Поварово-1 
продолжается строительство пешеходного 
тоннеля со всеми удобствами, предназначен-
ного для безопасного перехода пассажиров 
через железнодорожные пути.

На данный момент рабочие уже уложили кон-
струкцию защитного экрана – сооружение из труб 
по контуру тоннеля и приступают к его бетони-
рованию. Также ведется обустройство выходов 
из тоннеля. Они будут оборудованы поручнями и 
стальными наклонными аппарелями для удобно-
го спуска детских колясок и пассажиров с тяже-
лым багажом. Для доступности маломобильных 
групп населения на объекте предусмотрена на-
клонная подъемная платформа.

Напомним, что общая протяженность пеше-
ходного тоннеля составляет около 55 метров, 33 
из которых – подземная часть. Ширина пешеход-
ного перехода – 4 метра.

Строительство объекта ведется силами ОАО 
«Российские железные дороги» и ООО «Ромберг-
Серса – РЖДстрой ГмбХ».

ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ 
В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА. 

Спасибо вам, земляки!



СЕНЕЖ   |   № 35   (12992)     |  20   МАЯ  202110  ЖКХ

В городском округе Сол-
нечногорск готовят к от-
крытию пункт бесплатного 
приема крупногабаритных 
отходов проекта «Мега-
бак». Площадка будет рас-
полагаться на пересечении 
улиц Школьная и Октябрь-
ская. На данный момент 
здесь уложено асфальто-
вое покрытие, установле-
ны ограждения, собрана 
конструкция «Мегабак», 
смонтированы въездные 
ворота. Проводится благо-
устройство прилегающей 
территории.

Полностью завершить ра-
боты и открыть площадку 
планируют 23 мая.

Проект «Мегабак» запу-
щен по поручению губер-
натора Московской области 
в 2019 году с целью увели-
чения доли сбора в регионе 

Работы ведутся в доме 
№5 по переулку Механи-
заторов в микрорайоне 
ЦМИС. Общая длина труб 
отопления, подлежащих 
замене, составляет 60 
метров. Сложность ра-
бот заключается в том, 
что трубы проложены 
непосредственно под 
многоквартирным домом. 
Отопление по ним, поми-
мо этого МКД, поступает 
еще в четыре дома.

По словам старшего ма-
стера теплосети МКП «ИК-

ЖКХ» Анатолия Ляш, в тече-
ние зимы коммунальщики 
неоднократно выезжали 
на данный участок, что-
бы устранить течь в трубах 
тридцатилетней давности. 
Это была временная вынуж-
денная мера, так как оста-
вить людей без отопления 
было невозможно. К капи-
тальным работам специали-
сты сферы ЖКХ приступили 
сразу по окончании отопи-
тельного сезона.

– Участок очень слож-
ный, коммуникации прохо-
дят под домом, приходится 

Места установки экопунктов 
выбирают жители 

С 15 по 31 мая на портале «Добродел» проходит голо-
сование по определению общественных мест для уста-
новки экопунктов в Московской области.

В разделе «Опросы» – «Выбор приоритетных мест 
установки экопунктов на территории Московской обла-
сти» солнечногорцы могут сами определить приоритет-
ные места на территории округа для установки авто-
матов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых 
банок для переработки.

Плановое отключение горячего 
водоснабжения

По поручению губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва с 1 июня в муниципалитетах региона 
начнутся профилактические отключения горячего во-
доснабжения, в единичных случаях плановые отклю-
чения пройдут в мае. Также глава региона дал распо-
ряжение о сокращении сроков планового отключения 
горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней.

Ознакомиться со сроками отключе-
ния горячей воды в городском округе 
Солнечногорск жители могут на сай-
те администрации муниципалитета 
https://www.solreg.ru/otklyuchenie_gvs/.

Успейте отдать долги!
МКП «Имущественный комплекс жилищно-комму-

нального хозяйства» обращается к собственникам жи-
лых домов (частный сектор), имеющим задолженность 
за оказанные коммунальные услуги со сроком образо-
вания более двух месяцев!

В соответствии с правилами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 6.05.2012 г. №354, МКП «ИКЖКХ» имеет 
право приостановить их предоставление (холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение) 
до полной оплаты по каждому виду услуг с предвари-
тельным уведомлением за 20 дней.

Расходы предприятия в размере трех тысяч рублей, 
связанные с  приостановлением и возобновлением пре-
доставления коммунальной услуги потребителю-долж-
нику, возмещаются за счет потребителя.

Узнать о наличии и сумме задолженности можно на 
официальном сайте МКП «ИКЖКХ» (solgh.ru) в разделе 
«Задолженности».

Успейте отдать долги до применения ограничитель-
ных санкций!

О теплой зиме 
заботимся заранее

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПРИСТУПИЛИ К ПЛАНОВОМУ 

РЕМОНТУ ТЕПЛОТРАССЫ

на месте резать старые тру-
бы, чтобы вытащить их. Все 
это делается практически 
вручную, так как технику 
туда никак не загнать. На 
данные работы ушла поч-
ти неделя. Теперь на место 
старых труб мы должны 
установить новые. Работа 
должна быть завершена в 
течение недели, – проком-
ментировал ход ремонта 
Анатолий Ляш.

Татьяна САВИНОВА, 
фото Евгений КОРНИЛОВ

«Мегабак» нам в помощь

вторичного сырья и его даль-
нейшей переработки. Это 
является частью системы по 
раздельному сбору отходов в 
Подмосковье.

После открытия площад-
ки жители смогут сдать на 

вторичную переработку 
бытовую технику, старую 
мебель, текстиль, стекло, 
алюминий, спил растений, 
бумагу, картон, пластиковые 
бутылки, пакеты, книги, ба-
тарейки и лампы. 

горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней.

Присоединяйтесь 
к опросу!

https://dobrodel.
mosreg.ru/

polls/284
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений весник. Обмануть 
судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в плавильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление 16+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+

08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло» 0+
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию дня 
славянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади 0+
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
02.40 Цвет времени 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ПОСЕТИТЕЛИ» 12+
05.20 Д/ф «Бой за берет» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
01.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35, 
03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
11.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- США. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Канада. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
23.05 Тотальный Футбол 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
01.50 Д/ф «Мэнни» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Х/ф «БАТЯ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 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, 00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
17.25 Все просто! 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 22.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

24 мая понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 0+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко 
0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Олега 
даля. «Больше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
12.05 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
05.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «КАСЛ» 12+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35, 
03.55 Новости 12+
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Италии 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан. 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+
01.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против ЙонутаБалюты. Санни 
Эдвардс против МорутиМталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 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, 00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
17.20 Все просто! 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 22.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
«Две остановки сердца» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 

Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 10 самых... Брошенные мужья 
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
02.15 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ. . .» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+

05.10 Д/ф «Провал Канариса» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
04.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» 16+
00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАУН» 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30, 
03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция из 

Латвии 0+
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
01.45 Д/ф «АндресИньеста. 
Неожиданный герой» 12+
03.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 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, 01.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
15.20, 16.15 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
17.05, 22.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
19.00, 00.10 Губернатор 360 12+
20.30, 21.25 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

27 мая четверг

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 
«Все ходы записаны» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 
проиграешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 12+
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» 12+

СТС

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

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 
16+
23.20 Женский доктор 3 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 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Латвии
19.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против ЭлиасаСильверио. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция 
из Польши 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Трансляция из Латвии 0+
03.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 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, 00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
17.25 Все просто! 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 22.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

26 мая среда

12  ТВ-ПРОГРАММА
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07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+ 21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 18.00, 22.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 
Откровенно о личном» 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
04.50 Короли эпизода. Валентина 
Телегина 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+

12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 12+
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50 Открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 0+
00.00 Десять фотографий 6+
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» 6+
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 
Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
16+
01.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция из Германии 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
22.35 Точная ставка 16+
23.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы 16+

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
02.40 Профессиональный бокс. 
КларессаШилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Германии 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

360о ПОДМОСКОВЬЕ

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.25, 14.25 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
15.20, 16.15, 20.30, 21.20 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
17.10 Все просто! 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 22.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

28 мая пятница

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для 
миллионов» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

НТВ

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная 16+
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 0+
10.15 Передвижники. Марк 
Антокольский 0+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. «Сельский 
блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги тесея» 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+

15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25, 02.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+

13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
03.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
04.30, 05.15 Мистические истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад» 16+
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.45 М/ф «Человек-паук» 6+
02.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. КсионЖиНань против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Великобритания. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран. 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямая трансляция из 

Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вайперс» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Венгрии 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
03.25 На пути к Евро 12+
04.00 Спортивный детектив. Шахматная 
война 12+
05.00 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против НонитоДонэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» 12+
17.15 Х/ф «НОЙ» 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровизация 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, 23.00 Самое яркое 16+
06.30, 14.00 Взрослые люди 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни 12+
09.00 Губернатор 360 12+
10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.25, 16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
20.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

29 мая суббота

Симфония без конца» 0+ ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+ Кошкина. Трансляция из Москвы 16+ 18.00, 22.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

ТВ-ПРОГРАММА  13 
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет. . .» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
09.30 Х/ф «КРИСТИНА 
ОРБАКАЙТЕ. Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ.. .» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

04.50 Д/ф «Евгений весник. 
Обмануть судьбу» 12+

НТВ

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. . 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Праздник 
непослушания» 0+
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком.. . 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» 0+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+

04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
04.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 12+
12.15, 14.15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 Х/ф «G.I. JOE» 16+
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США 16+
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости 12+
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
02.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против ДеннисаХогана. 
Бой за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф «НОЙ» 16+
16.15 Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.25 Х/ф «БАТЯ» 16+
20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+
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, 00.15 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360 12+
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 20.30 Взрослые люди 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.10, 18.10, 
19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

30 мая воскресенье

14  ТВ-ПРОГРАММА
СОЛНЕЧНОГОРСК

24.05.21 ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» 12+
06.30, 15.20, 17.20, 23.30 Д/ф «История 
образования» 12+
07.00, 00.30 Д/ф «Ехперименты» 12+
08.30, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 04.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
09.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
10.30, 21.50 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
11.20, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 22.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
16.30, 03.30 Д/ф «Из России с любовью» 
12+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
19.30, 01.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+

25.05.21 ВТОРНИК

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Наше 
время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «История 
образования» 12+
07.00, 07.30, 00.30, 04.50 Д/ф «Ехперименты» 
12+
08.30, 21.20 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 04.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.40, 22.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 23.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
16.40, 03.30 Д/ф «Из России с любовью» 12+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
19.30, 01.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

26.05.21 СРЕДА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Наше 
время» 12+
06.30, 15.20, 17.30 Д/ф «История 
образования» 12+
07.00, 03.30 Д/ф «Ехперименты» 12+
08.30, 21.20 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.20, 04.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.40, 22.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
11.30, 13.30 Д/ф «Федерация» 16+
12.30, 18.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30, 23.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
16.40, 01.00 Д/ф «Из России с любовью» 12+
19.00, 00.00, 03.00 «Наше время» 12+
20.00, 01.50 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

27.05.21 ЧЕТВЕРГ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Наше 
время» 12+
07.00, 04.00 Д/ф «Ехперименты» 12+
09.00, 21.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
09.50 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
11.00, 22.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
13.00, 23.30, 04.50 Д/ф «История 
образования» 12+
15.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.00 Д/ф «Из России с любовью» 12+
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 «ПРИГОВОР» 12+

05.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

28.05.21 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, 02.20 Д/ф «История 
образования» 12+
07.30 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» 12+
09.00, 22.20 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
11.00, 23.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.40 Д/ф 
«Ехперименты» 12+
15.00, 04.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
16+
17.00 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 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» «Люди 
говорят» 12+
03.30 Д/ф «Из России с любовью» 12+

29.05.21 СУББОТА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» «Люди говорят» 12+
06.30, 11.20, 15.20 Д/ф «История 
образования» 12+
07.00, 02.10 Д/ф «Правила взлома» 16+
07.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
08.30, 12.30 Д/ф «Природоведение с 
А.Хабургаевым» 6+
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.30, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.00, 05.40 Д/ф «Ветеринары» 12+
13.30 Д/ф «Человек-праздник» 12+
14.30, 01.20 «Свидание для мамы» 16+
16.30, 20.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
18.20, 05.10 Д/ф «Животная страсть» 16+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
22.20, 03.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+

30.05.21 ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Наше время» 12+
06.30, 11.20, 18.30 Д/ф «История 
образования» 12+
07.00, 02.10 Д/ф «Настоящая история» 
16+
07.30, 04.50 Д/ф «Не факт!» 12+
08.30, 12.30 Д/ф «Все как у зверей» 12+
09.00, 03.30 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
10.30, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.00, 04.20 Д/ф «Время» 12+
14.30, 01.20 «Свадебный размер» 16+
16.30, 20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
18.00, 05.20 Euromaxx. Окно в Европу 
16+
19.00 «Наше время» «Неделя в 
Солнечногорье» Обзор 12+
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
00.00, 03.00 «Наше время» 12+
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Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право 
заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движи-
мого имущества, принадлежащих на праве собственности акционерному 
обществу «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» 
(АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 106910,0 
кв. м (кадастровый номер 50:09:0040312:257), нежилого здания, площадью 240,6 
кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2400),  этажностью – 1, нежилого здания, 
площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2390), этажностью – 1, 
нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2397), 
этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 
50:09:0040302:2411), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (ка-
дастровый номер: 50:09:0040302:2412), этажностью – 1, нежилого здания, пло-
щадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2413), этажностью – 1, не-
жилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2398), 
этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 
50:09:0040302:2392), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 408,3 кв. м 
(кадастровый номер: 50:09:0040302:2410), этажностью – 1, нежилого здания, 
площадью 63,8 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2407), этажностью – 1, 
нежилого здания, площадью 210,3 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2419), 

этажностью – 1, нежилого здания, площадью 552,3 кв. м (кадастровый номер: 
50:09:0040302:2402), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 849,2 кв. м 
(кадастровый номер: 50:09:0040302:2396), этажностью – 2, нежилого здания, 
площадью 336,3 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2418), этажностью – 1, 
нежилого здания, площадью 24,7 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2393), 
этажностью – 1, нежилого здания, площадью 221,7 кв. м (кадастровый номер: 
50:09:0040302:2414), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 100,5 кв. м (када-
стровый номер: 50:09:0040302:2405), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 
67,1 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2401), этажностью – 1, нежилого зда-
ния, площадью 38,0 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2415), этажностью – 2, 
нежилого здания, площадью 112,8 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2399), 
этажностью – 2, сооружение, (кадастровый номер: 50:09:0040302:2409); нежилого 
здания, площадью 20,9 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2416), сооруже-
ния, протяженностью 1152 м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2386), сооруже-
ния, протяженностью 1440 м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2408), сооруже-
ния, площадь застройки 5,1 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2417), нежи-
лого здания, площадью 150,8 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040312:831), этаж-
ностью – 2, объектов движимого имущества: автоматические распашные ворота 
(инв. № 991247), емкость АБК (инв. № 991331), опора освещения (инв. № 991254), 
опора освещения (инв. № 991255), опора освещения (инв. № 991256), опора ос-
вещения (инв. № 991257), опора освещения (инв. № 991258), опора освещения 
(инв. № 991262), навес металлический для мебели ОРЦ «Истра» (инв. № 100374), 

навес металлический для угля ОРЦ «Истра» (инв. № 100373), резервуар для воды 
цилиндрический подземный №1 «Истра» (инв. № 100232), резервуар для воды ци-
линдрический подземный №2 «Истра» (инв. № 100233), спортивное сооружение 
в ОРЦ «Истра» (инв. № 100234), расположенных по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, с/п Соколовское, д. Лопотово.

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижи-
мого и движимого имущества: отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка http://etpgpb.ru.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной 

форме. 
Торги состоятся 17 июня 2021 года в 10.00 (мск).
Заявки принимаются с 10.00 14 мая 2021 года до 18.00 15 июня 2021 года 

(мск).
Начальная цена: 284 677 957 (двести восемьдесят четыре миллиона шестьсот 

семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 51 копейка, включая НДС. 
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. +7(495)575-56-39.
E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на 

право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движи-
мого имущества не является публичной офертой.
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Кадастровым  инженером  Кравченко Романом Владимировичем,  
№ квалификационного аттестата   50-16-1130, адрес: 143590, Московская 
обл., городской округ Истра, п.Снегири, ул.Ленина, д.20, кв.25, эл. адрес: 
2950r@mail.ru, телефон: 8(926)-460-27-12, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, обл. Московская, 
р-н Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Огородная, уч-к 
№7, кадастровый номер 50:09:0020705:71, выполняются кадастровые  
работы  по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубь Виктор Федорович, 
почтовый адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д 24, корп. 
19, кв. 55, тел.: 8-903-795-70-94.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Российская Федерация, обл. 
Московская, р-н Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. 
Огородная, уч-к №6 (кадастровый квартал 50:09:0020705).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Мо-
сковская, р-н Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Огород-
ная, уч-к №7, 21 июня 2021 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, ул.Ленина, д.20. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со дня выхода газеты не позднее 15 дней, с 10-00 до 
18-00 час. по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, 
ул.Ленина, д.20.

При проведении согласования местоположения вышеуказанных гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым  инженером Кравченко Романом Владимировичем, № 
квалификационного аттестата 50-16-1130, адрес: 143590, Московская обл., 
городской округ Истра, п.Снегири, ул.Ленина, д.20, кв.25, эл. адрес: 2950r@
mail.ru, телефон: 8(926)-460-27-12, в отношении земельного участка,  рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Огородная, уч-к №9, 
кадастровый номер 50:09:0020705:73, выполняются кадастровые  рабо-
ты  по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубь Виктор Федорович, 
почтовый адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д 24, корп 
19, кв 55, тел.: 8-903-795-70-94. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Российская Федера-
ция, Московская область, Солнечногорский район, сельское посе-
ление Пешковское, пос.Шишовка, ул. Солнечная, участок №9 (К№ 
50:09:0020705:511), Российская Федерация, обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Солнечная, уч-к 
№14 (К№ 50:09:0020705:86), Российская Федерация, обл. Московская, 
р-н Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Огородная, уч-к 
№12 (кадастровый квартал 50:09:0020705).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Мо-
сковская, р-н Солнечногорский, с/о Кировский, п.Шишовка, ул. Огород-
ная, уч-к №9,  21 июня 2021 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, ул.Ленина, д.20. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со дня выхода газеты, не позднее 15 дней, с 10-00 до 
18-00 час. по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, 
ул.Ленина, д.20.

При проведении согласования местоположения вышеуказанных гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым  инженером  Кравченко Романом Владимировичем,  
№ квалификационного аттестата   50-16-1130, адрес: 143590, Московская 
обл., городской округ Истра, п.Снегири, ул.Ленина, д.20, кв.25, эл. адрес: 
2950r@mail.ru, телефон: 8(926)-460-27-12, в отношении земельного участ-
ка,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, Солнечногорский район, пос.Шишовка, ул.Огородная, Кировско-
го с/о, кадастровый номер 50:09:0020705:72, выполняются кадастровые  
работы  по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубь Виктор Федорович, 
почтовый адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 24, корп. 
19, кв. 55, тел: 8-903-795-70-94. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Российская Федера-
ция, Московская область, Солнечногорский район, сельское посе-
ление Пешковское, пос.Шишовка, ул. Солнечная, участок №9 (К№ 
50:09:0020705:511).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Солнечногорский район, пос.Шишовка, ул.Огородная, Киров-
ского с/о, уч.8А,  21 июня 2021 года в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, ул.Ленина, д.20. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со дня выхода газеты, не позднее 15 дней, с 10-00 до 
18-00 час. по адресу: Московская обл., Истринский район, п.Снегири, 
ул.Ленина, д.20.

При проведении согласования местоположения вышеуказанных гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК)

В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
настоящим сообщает, что в целях строительства кабельной 
волоконно-оптической линии связи мультисервисной транс-
портной сети связи МО РФ в направлении: УС 285-Т – объ-
ект 21143 на территории городского округа Солнечногорск 
Московской области возможно установление публичного 
сервитута  в отношении следующих земельных участков (их 
частей):

50:09:0020618:36, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, д. Пешки;

50:09:0000000:193326, расположенного по адресу: р-н Сол-
нечногорский;

50:09:0020328:1425, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, с/п 
Пешковское, в районе д. Шелепаново;

50:09:0000000:189332, расположенного по адресу: Москов-
ская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, д. Хоруг-
вино.

Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута являются:

выполнение Государственного контракта от 19.09.2019 г. 
№ 1920187377172554164000000 по объекту: «Строительство 
кабельной волоконно-оптической линии связи мультисер-
висной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 
285-Т – объект 21143», Московская область (шифр объекта 
МТСС/14ГЦС/285-Т);

реализация решения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 21 декабря 2017 г. № Пр-2712 по организации ме-
роприятия по созданию мультисервисной транспортной сети 
связи Министерства обороны Российской Федерации (далее 
– МТСС) и сопряжению ее с интегрированной сетью связи Рос-
сийской Федерации для нужд обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2010 г. № 272-р ФКП «Управление заказчика КС Мино-
бороны России» об определении единственного исполнителя, 
оказывающего услуги застройщика в части проектирования, 
строительства, капитального ремонта и технического перево-
оружения строек и объектов Министерства обороны Россий-
ской Федерации;

утвержденный акт выбора трассы волоконно-оптической 
линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО 
РФ в направлении: УС 285-Т – объект 21143», Московская об-
ласть (шифр объекта МТСС/14ГЦС/285-Т) Федеральным ка-
зенным предприятием «Управление заказчика капитального 
строительства министерства обороны Российской Федера-
ции» от 2020г.;

указания Министра обороны Российской Федерации от 16 
марта 2018 г. № 205/2/137 ДСП;

генеральная схема создания мультисервисной транспорт-
ной сети связи Министерства обороны Российской Федера-
ции на период до 2027 года, утвержденная начальником Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
– первым заместителем Министра обороны Российской Феде-
рации 28 октября 2019 г.;

комплексная целевая программа «Создание и развитие 
мультисервисной транспортной сети связи Министерства обо-
роны Российской Федерации на период до 2027 года», утверж-
денная начальником Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации - первым заместителем Министра 
обороны Российской Федерации 11 ноября 2019 года.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., 
д.10, стр.2, IQ-квартал, и в администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области по адресу: 
141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банков-
ская, д. 2.

Подать заявления об учете прав на земельные участки мож-
но по адресу Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации (Москва, Прес-
ненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участ-
ки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного 
сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и подачи заявлений:

• Понедельник – четверг: с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00;
• Пятница: с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 15.00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сай-

те https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальном сайте 

Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации (https://digital.gov.ru/
ru/) и на официальном сайте администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области (https://www.
solreg.ru/).

Кадастровым инженером Звездовой Еленой Григорьевной, СНИЛС 
076-172-680 80, почтовый адрес: 141508, Московская область, Солнеч-
ногорский район, пос. Сенеж, дом 81, адрес электронной почты: sun.
geostar@mail.ru, контактный телефон: 8-916-111-39-79, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 6635, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с КN 50:09:0020526:214, расположенный по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, с.т. «Гигирево», д. Гиги-
рево, уч.21, кадастровый квартал 50:09:0020526.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Ирина Михайлов-
на, 141503, Московская область, г. Солнечнгорск, ул. Почтовая, д.39, кв.5, 
8-916-601-30-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 141500, Московская область, город Солнечногорск, улица 
Тельнова, дом 3/2, здание МФЦ, 4 этаж, офис 48, 21 июня 2021г. в 13 час. 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141500, Московская область, город Солнечногорск, улица 
Тельнова, дом 3/2, здание МФЦ, 4 этаж, офис 48. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2021 г. 
по 21 июня 2021 г. по адресу: 141500, Московская область, город Солнеч-
ногорск, улица Тельнова, дом 3/2, здание МФЦ, 4 этаж, офис 48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
К№50:09:0020526:215 расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Солнечногорский район, в районе д. Гигирево, с/т «Гигирево», 
участок №22, земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:09:0020526. 

  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности». 

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем, 
почтовый адрес: 141366, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 
д. Марьино, д 27, кв. 31, адрес эл.почты: kad.kaa@bk.ru, контактный теле-
фон: +7 (926) 354-06-73, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8844, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 50:09:0030704:269, 
расположенного: Московская область, Солнечногорский район, д. 
Сверчково, участок №013 и земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:09:0030704:222, расположенного: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с.п. Кривцовское, д. 
Сверчково, участок 013/01.

Заказчиком кадастровых работ является Ефанов Павел Владимиро-
вич, почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Калитниковская М, д.5, кв. 82, 
тел.: +7 (926) 217-87-57.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0030704:270, расположенного: Московская область, Солнечно-
горский район, д. Сверчково, участок №013.

Заказчиком кадастровых работ является Першина Евгения Яков-
левна, почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Калитниковская М, д.5, кв. 
82, тел.: +7 (926) 217-87-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская обл., р-н Солнечногорский, с.п. Кривцовское, 
д. Сверчково, участок 013/01, 24 июня 2021 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141366, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 
д. Марьино, д 27/31 (пн-пт с 9-00 до 18-00). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, принимаются с 24 мая 2021 г. 
по 23 июня 2021 г. по адресу: 141366, Московская область, Сергиево-По-
садский р-н, д. Марьино, д 27/ 31 (пн-пт с 9-00 до 18-00).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Сверчково, 
участок № 14; земельные участки, имеющие общие границы с уточня-
емым земельным участком расположенные в пределах границ када-
стровых кварталов 50:09:0030704.

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 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Кирилловым Ю. Н., Московская область, 
Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, стр. 23, оф. 34, 
kadastr-expert@mail.ru, тел.: 8-495-203-43-43, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
32223, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:09:0030212:248, расположенного 
по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Чепчиха, 
СНТ «Энергетик-4», уч. 54, кадастровый квартал 50:09:0030212.

Заказчиком кадастровых работ является Буличева Н. Г., проживаю-
щая по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 6, кв. 43, 
тел.: 8-963-684-41-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечно-
горск, ул. Красная, стр. 23, оф. 34, 21.06.2021 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнеч-
ногорск, ул. Красная, стр. 23, оф. 34. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.05.2021 г. по 21.06.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.05.2021 г. по 21.06.2021 г. по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, 
ул. Красная, стр. 23, оф. 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 50:09:0030212:247, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, г.п. Солнечногорск, д. Чепчиха, 
СНТ «Энергетик-4», участок 55, кадастровый квартал 50:09:0030212. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



СЕНЕЖ   |   № 35   (12992)     |  20   МАЯ  202116  БЕЗОПАСНОСТЬ

Гражданское общество 
в России переживает 
этап своего становления 
и развития. Такое зло, 
как коррупция и взят-
ки, нельзя искоренить 
одними усилиями госу-
дарственных правоох-
ранительных органов. 
Только эффективное 
взаимодействие между 
ними и обществом мо-
жет дать результаты.

Важно, чтобы каждый че-
ловек, встречаясь с взяточ-
ничеством и произволом 
чиновников, знал, куда ему 
обратиться для защиты сво-
их прав. Ведь с вымогатель-
ством денег со стороны чи-
новников и ответственных 

лиц встречаются все – от 
студента до бизнесмена.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы встретились с взя-
точничеством и произволом 
любого должностного лица в 
любой форме (открытой или 
скрытой), обратитесь в по-
лицию. Сотрудники ОМВД 
окажут профессиональную 
помощь в каждом конкрет-
ном случае.

В случаях вымогательства 
взятки со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и других правоохранитель-
ных органов, обращайтесь в 
подразделения собственной 
безопасности этих органов.

• Телефон доверия МВД 
России: 8 (495) 667-74-47.

• ГУ МВД по Московской 
области: 8 (495) 692-70-66.

• Управление собствен-
ной безопасности ГУ 
МВД России по Москов-
ской области: 8 (499) 
317-24-66.

Любая предоставленная 
вами информация может 
быть реализована только 
в рамках согласованного с 
вами плана действий.

ОМВД России по городскому 
округу Солнечногорск  

Борьба с коррупцией – наше общее дело!

Быть на шаг впереди 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
УСИЛЕНА РАБОТА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ВАЖНО
СОСТОЯНИЕ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СООТВЕТСТВУЕТ 

УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

Все 67 муниципальных об-
разовательных учреждений (28 
школ, 36 садов, три Дома дет-
ского творчества) по состоянию 
защищенности соответствуют 
установленным требованиям. 
Учреждения имеют периме-
тровое ограждение, наружное 
освещение, внешнее и вну-
треннее видеонаблюдение, ос-
нащены кнопками тревожной 
сигнализации, подключенны-
ми на пульт ОВО «Росгвардии», 
и стационарными или ручными 
металлодетекторами. В учреж-
дениях на административных 
входах установлены домофо-
ны, в ряде учреждений домо-
фоны установлены на входных 
калитках.  

В настоящее время в 64 из 67 
муниципальных образователь-
ных учреждений обеспечена 
охрана сотрудниками частных 
охранных организаций, в трех 
учреждениях охрана не пред-
усмотрена. 

В текущем году в шести 
школах запланирована уста-
новка систем контроля управ-
ления доступом (СКУД). Это 
школы №4 и Андреевская, гим-
назия №6, лицей №7 ). В лицее 
№8 и Тимоновской школе уста-
новка системы завершена, в 
остальных работы закончатся 
до 1 сентября. В лицее №1 и 
Ложковской школе СКУД  уже 
имеются. Подобные системы 
установлены и в трех дошколь-
ных учреждениях.

В ближайшие пятницу и 
субботу в регионе пройдут 
последние звонки. Порядка 
77 тысяч 9-классников и 35 
тысяч 11-классников, в том 
числе и из городского округа 
Солнечногорск, готовятся к 
итоговым экзаменам. Необ-
ходимо сделать все, чтобы 
ребята прошли их успешно. 
И в первую очередь требует-
ся обеспечить безопасность 
предстоящих мероприятий, 
куда придет большое коли-
чество и родителей, и детей. 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ И 

ТРЕНИРОВКИ

В целях сохранения жиз-
ни и здоровья обучающихся, 
персонала образовательных 
организаций во время обра-
зовательного процесса, пред-
упреждения преступлений и 
правонарушений в отноше-
нии несовершеннолетних в 
образовательных учрежде-
ниях округа проведены вне-
плановые проверки силами 
сотрудников учреждений и 
управления образования со-
вместно с представителями 
управления территориаль-
ной безопасности админи-
страции округа, полиции 
и  «Росгвардии».Проверки 
касались исполнения ранее 
направленных рекоменда-
ций по своевременному вы-
явлению признаков агрес-
сивного и деструктивного 
поведения обучающихся и 
выполнения рекомендаций 
по анализу результатов со-

циально-психологического 
тестирования, определения 
учащихся «группы риска», 
осуществления с ними инди-
видуальной адресной работы 
социально-психологических 
служб, систем безопасности 
и соблюдения требований 
антитеррористической за-
щищенности, а также мер, 
направленных на соблюде-
ние требований контроль-
но-пропускного режима на 
территории и в здании, на 
контроль качества оказания 
услуг охраны сотрудниками 
частных охранных органи-
заций и исполнение условий 
заключенных контрактов на 
физическую охрану. 

Были проведены также 
внеплановые тренировки 
по эвакуации обучающихся 
и персонала 67 образова-
тельных организаций.

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ

В тех же целях проводят-
ся дополнительные проверки 
накануне праздничных ме-
роприятий и по окончании 
школьных каникул совместно 
с ОМВД России по г.о. Солнеч-
ногорск, ОНД и ПР по г.о. Сол-
нечногорск ГУ МЧС России по 
Московской области зданий, 
территорий, помещений на 
предмет выявления взрыв-

чатых веществ и взрывных 
устройств, пожарной безопас-
ности, а также дополнитель-
ные инструктажи с сотруд-
никами частных охранных 
организаций, сторожами, осу-
ществляющими охрану объ-
ектов образования. Обраща-
ется внимание на обеспечение 
тщательного контрольно-про-
пускного режима с примене-
нием рамок металлодетек-
торов, исключение случаев 
проноса запрещенных пред-
метов и веществ.

По материалам Управления 
образования 

г.о. Солнечногорск



WWW.INSOLNECHNOGORSK.RU ЭКОЛОГИЯ  17 

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 округа 
Солнечногорск:
Сотрудники администрации городского 
округа Солнечногорск рассмотрели сообще-

ние жителя по вопросу очистки от мусора остано-
вочного пункта «Вельево» на автомобильной доро-
ге г.о. Солнечногорск  деревня Вельево-СНТ «Заря». 
– Указанная в обращении автомобильная дорога 
является дорогой местного значения. В соответ-
ствии со ст. 13 Федерального закона от 8.11.2007 
№257-ФЗ, осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. Работы по очистке указанного 
остановочного пункта были выполнены, – ответил 
на сообщение гражданина заместитель главы ад-
министрации муниципалитета Сергей Егоров.

Житель городского округа Солнечногорск 
Роман Рузин обратился на портал «Добро-
дел» с просьбой навести порядок у останов-
ки общественного транспорта «Вельево» в 

СНТ «Заря». По его словам, именно здесь скопились 
груды бытового мусора. 

На остановках нет места свалкамНА КОНТРОЛЕ
БЫЛО СТАЛО

Люди хотят знать, где 
расположен ее исток, на-
сколько река пострадала 
от присутствия «генераль-
ской свалки» и что будет 
дальше? В поисках истины 
наш эксперт решил найти 
и изучить все первоисточ-
ники, имеющиеся в Рос-
сийской государственной 
библиотеке. Правда, ин-
формация в них оказалась 
минимальная. 

В «Топонимическом сло-
варе Московской области 
Е.М.Поспелова (Селения и 
реки Подмосковья, год изда-
ния – 2000)» находим: РАдом-
ля (ударение на первый слог) 
– река, приток Клязьмы. В 
писцовых книгах XVI века Ра-
домля и Родомля. Название от 
древнего антропонима Радом 
(краткая форма личного име-
ни Радомысл или Радомир).

Как и одноименное селе-
ние, река упоминается впер-
вые в писцовых книгах 1584 
– 1586 годов, а крайний раз – 
в переписях 1979, 1989 годов.

Еще один источник – кни-
га Б.Б.Вагнера «Реки Подмо-
сковного края» (справочник 
краеведа, рыбака и туриста, 
2003 года издания).

Радомля – правый приток 
Клязьмы. Длина 12 км. Про-
текая по пересеченной мест-
ности на водоразделе Истры 
и Клязьмы, эта речка в своем 
верхнем течении пересекает 
старые еловые и смешанные 
леса, еще не затронутые дач-
ным строительством.  Марш-
рут к истокам Радомли может 
служить начальным этапом 
для выхода к берегам Ис-
тринского водохранилища. 

Как видим, за прошедшие 
годы с ростом количества 
дач и приусадебных участ-
ков описание достаточно 
устарело. 

Интересен раздел «Реко-
мендуемый маршрут посе-
щения». Приводим без ку-
пюр: от станции Поваровка 
Октябрьской ж.д. пройти 
вдоль путей в сторону Мо-
сквы 1 км до пересечения 
ж.д. с Радомлей. Далее путь 
лежит вверх по течению реч-
ки (на запад) ее правым бе-
регом. Через 2 км туристы 
пересекут Окружную Мо-
сковскую ж.д. и мимо дач-
ных участков выйдут к пруду 
у Дома отдыха (1 км).  Затем 

по тому же правому берегу 
остается пройти еще 5 км до 
лесного озера, дающего на-
чало Радомле. Здесь можно 
встать лагерем. 

Так вот оно! Начало (или 
исток реки) – лесное озеро. 
Почему же тогда все ищут 
исток, и никто не ищет озеро?

Читаем дальше. Для выхо-
да на следующий день к Ис-
тринскому водохранилищу 
надо от озера пройти 0,5 км по 
тропинке на юг по дороге до 

деревни Лыткино. От послед-
ней автодорога, идущая на 
северо-запад, через 6 км при-
ведет к деревне Трусово, рас-
положенной на берегу залива 
Истринского водохранилища. 
Отдохнув на его берегу, мож-
но уехать из Трусова автобу-
сом на станцию Подсолнечная 
Октябрьской ж.д.

К сожалению, в этих кни-
гах нет карт. Поэтому рассле-
дование нельзя было считать 
завершенным. 

Очередной запрос с на-
званием реки Радомля вы-
дал «Общегеографическую 
карту Подмосковье». Из 
читального зала главного 
здания библиотеки идем в 
отдел картографии, распо-
ложенный в Доме Пашкова. 
Библиотекари заверили, что 
это самые точные и полные 
карты. Москва, год издания 
– 1991. Лист 2, КЛИН, в са-
мом низу – Солнечногорск 
и Поварово. На карте видно 
железную дорогу, небольшие 
селения и тоненькую линию 
протекающей Радомли.

Еще одна книга – «Атлас 
малых рек Московской обла-
сти (мониторинг 2017 года)», 
выпущенный Минэкологии 
и природопользования ре-
гиона. Казалось, что ответ 
на все вопросы уже близок, 
но… реки Радомля в атласе 
2017 года нет! Авторы забыли 
упомянуть нашу речку, как 
будто потеряли ее совсем. 
Случай,  как в анекдоте, а 
был ли мальчик?

Тогда мы просто загуг-
лили название реки, и ко-
ординаты указали на озеро, 
откуда и берет свое начало 
Радомля. Проложили в Ян-
дексе прямую – расстояние 
от забора, строящего КПО 
«Нева», до озера составило 
более 200 метров. 

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
пресс-служба КПО «НЕВА»

В поисках истины
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ 

ВОПРОСОВ, ЗАДАВАЕМЫХ ЖИТЕЛЯМИ 
ПОСЕЛКА ПОВАРОВКА, ОСТАЕТСЯ 

ВОПРОС О РЕКЕ РАДОМЛЯ
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КАДЕТЫ ПОКАЗАЛИ 
БЛЕСТЯЩУЮ 
ПОДГОТОВКУ

Кадеты Радумльского 
лицея-интерната стали по-
бедителями 16-го Всерос-
сийского военно-патрио-
тического слета кадетов в 
Санкт-Петербурге. В течение 
шести дней ребята соревно-
вались в спортивных, интел-
лектуальных, творческих и 
военно-прикладных состя-
заниях, посещали военные 
академии города и воинские 
части, музеи и достоприме-
чательности.

Наши ребята оказались 
лучшими в написании уни-
верситетских олимпиад и 
сдаче нормативов ГТО, по-
казали высокое мастерство 
в вокальном и поэтическом 
искусстве, продемонстри-
ровали блестящую военную 
и строевую подготовку, за-
работали почетные значки 
и удостоверения «Знаю Рос-
сию» за выдающиеся резуль-
таты в федеральном конкур-
се спилс-карт.

За первое общекоманд-
ное место солнечногорские 
кадеты получили почетный 
кубок и грамоту Первого за-
местителя министра оборо-
ны Российской Федерации 
В.Герасимова.

ЮНАРМЕЙЦЫ 
НА СЛЕТЕ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ 

49 юнармейцев город-
ского округа Солнечно-
горск приняли участие в 
региональном слете воен-
но-патриотических отрядов 
Московской области на тер-
ритории главного храма Во-
оруженных сил Российской 
Федерации. В ходе слета 
были проведены церемония 

приема в ряды «Юнармии» 
(2500 новобранцев) и смотр 
строя и песни юнармейских 
и военно-патриотических 
отрядов, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Ребята ознакомились с 
экспозицией музейного ком-
плекса «Дорога памяти», ин-

терактивными площадками, 
осмотрели музейные арте-
факты Великой Отечествен-
ной войны на выставке во-
енно-патриотического клуба 
«Поисковый отряд «Витязь» 
(г.о. Солнечногорск) и приня-
ли участие в тренировочных 
занятиях выставочных воен-
но-спортивных площадок.

В соревнованиях по спор-
тивной стрельбе из лука и 
арбалета на дистанции 10 
метров юнармейцы округа 
вышли в лидеры. 

ЧЕЙ ДЯДЯ СТЕПА ЛУЧШЕ?

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по г.о. Солнечногорск 
совместно с председателем 
Общественного совета при 
ОМВД Ларисой Кармыше-
вой подвели итоги Всерос-
сийского конкурса детского 
творчества «Полицейский 
дядя Степа».

Участниками конкурса 
стали дети в возрасте от 6 до 
14 лет, изготовившие темати-
ческие поделки, посвящен-
ные деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
Всего было представлено 17 
работ.

По итогам голосования 
лучшими были выбраны 
работы 10-летнего ученика 
Радумльского лицея-ин-

терната Артема Людвига, 
11-летнего ученика Лож-
ковской  школы Михаила 
Безрукова и учениц шко-
лы «Лесные озера» сестер 
Мартыновых. Их работы 
будут представлять округ 
на областном этапе кон-
курса.

В ТУРНИРЕ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ ПОБЕДИЛИ 

«САЛЮТОВЦЫ»

12 мая в городе Дмитров 
прошел Пасхальный тур-
нир по мини-футболу среди 
молодежных команд Сер-
гиево-Посадской епархии. 
В соревнованиях  приняли 
участие команды Дмитро-
ва, Долгопрудного, Талдо-
ма, Дубны¸ Химок, Яхромы и 
Солнечногорска.

В ходе турнира команды 
сыграли матчи предвари-
тельного этапа и игры фи-
нальной группы. Турнир за-
вершился победой команды 
Солнечногорска, составлен-
ной из воспитанников клу-
ба «Салют» (Тимоново) МЦ 
«Возрождение» Управления 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
и игроков клуба «Русичи» 
(руководитель Павел Чере-
вань). 

Спортивную делегацию 
Солнечногорска возглави-
ли священник Кирилл Гу-
сев и специалист по работе 
с молодежью клуба «Са-
лют», сотрудник спортив-
ной школы №2 Николай 
Чиняев. Солнечногорская 
команда награждена куб-
ком и грамотой, игроки  - 
медалями и пасхальными 
куличами.

Футболки для участников 
команды предоставила Ассо-
циация предприятий безо-
пасности «Орден мужества».

Майские победы солнечногорцев
НАШИ ЮНЫЕ ЗЕМЛЯКИ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И СЛЕТАХ 

Полосу подготовила Тамара АЛЕКСЕЕВА
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Рычащие моторы, громкая музыка, драйв, 
улыбки – настроение байкеров не испор-
тила даже майская гроза с проливным 
дождем. На это событие съехались пред-
ставители Солнечногорского отделения 
«Ночные волки» и их друзья на железных 
конях из Клина, Истры, Дмитрова, Москвы 
и других городов, представители мото-
клубов «Русские мотоциклисты» и «Wild 
foxes Solnechnogorsk». 

Все они – удивительные, увлеченные люди, 
любящие дорогу, с огоньком в глазах. Абсолют-
но разного возраста, новички и уже заслужен-
ные байкеры. Зрелищно, громко и ярко около 
полусотни мотоциклов стартовали от Совет-
ской площади и проехали по центральным 
улицам города. В колонне можно было наблю-
дать самые разные модели мотоциклов и даже 
кастомы (изготовленные в единственном эк-
земпляре). 

Кульминацией встречи стали рок-концерт и 
развлекательная программа, которые прошли, 
по традиции, в «Каре-клубе». Ярко и массово 
открывают и закрывают мотосезон в Солнеч-
ногорске с 2012 года.

Кстати, «Ночные волки» принимают самое 
активное участие в жизни округа: занимаются 
волонтерством и благотворительностью, уча-
ствуют в акциях по посадке деревьев, ухажива-
ют за памятниками.

«Ночные волки» 
взяли старт

ОКОЛО 50 МОТОЦИКЛИСТОВ СОБРАЛИСЬ НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ НА ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО МОТОСЕЗОНА

ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ
Информация по итогам общественных 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы – проекту тех-
нической документации  «Система очист-
ки вод (жидких отходов) «Универсальная 
установка – вакуумный испаритель VV с 
комплектующими  марки «ECOCOM», содер-
жащему материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

5 мая 2021 г.  в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа Солнеч-
ногорск от 19 марта 2021 года № 390 состоялись 
обсуждения в форме общественных слушаний 
посредством видеоконференцсвязи по объек-
ту государственной экологической экспертизы 
– проекту технической документации  «Система 
очистки вод (жидких отходов) «Универсальная 
установка – вакуумный испаритель VV с ком-
плектующими  марки «ECOCOM», содержащему 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Протокол общественных обсуждений разме-
щен на сайте администрации городского округа 
Солнечногорск.

Принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложений 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в прило-
жениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду обеспечивается ООО «ЭКО-
КОМ» в течение 30 дней после окончания об-
щественных слушаний  по e-mail: office.russia@
ecocom.at.

До конца мая жители Солнечногорья могут 
определить территории, которые будут бла-
гоустроены в следующем году. Голосование 
проходит в рамках президентского проекта 
«Жилье и городская среда», возможность 
принять в нем участие имеет любой гражда-
нин РФ, которому исполнилось 14 лет. 

Выбрать объекты благоустройства 
можно на сайте za.gorodsreda.ru – через 

подтвержденную запись в «Госуслугах» или 
по номеру телефона.

ОТ СОЛНЕЧНОГОРСКА НА ГОЛОСОВАНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНО СРАЗУ 11 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Проголосовать помогают волонтеры. Они 
информируют об объектах благоустройства и о 
возможностях участия жителей в формирова-
нии комфортной городской среды. Для добро-
вольцев разработано специально приложение, 
через которое жители могут отдать свой голос 
всего лишь по номеру телефона. 

КАКИЕ ИЗ 11 ТЕРРИТОРИЙ 
ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ 
ОБУСТРОИТЬ?

Константин АЛЯБЬЕВ, президент 
отделения «Ночные волки», 
г. Солнечногорск:
– В этом году у нас проходит 
большой автопробег «Дорога 
Победы», каждый год проводит-
ся акция «Русский лес» и самое 
грандиозное событие – байк шоу. 

Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
байкер с 25-летним стажем:

– Попробовать водить мотоцикл 
уговорил меня младший сын. 
Подумала: почему бы и нет? Сна-
чала страшно было. Особенно, 
когда выехала на своем малень-
ком «мотике» на Садовое кольцо. 
Сейчас просто катаюсь, и мне 

очень это нравится. Быструю езду не люблю, 
как многие. На дальние расстояния тоже езжу. 
Например, совершеннолетие сына отмечали 
поездкой на мотоциклах в Крым. Считаю, что 
жить надо интересно. Не лежать на диване, а 
двигаться вперед!
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Прошло много лет с того далекого 1971 года, когда Светлана Алексеевна Егорова 
вошла в Солнечногорскую музыкальную школу, в которой когда-то училась, 
уже в качестве концертмейстера, преподавателя по классу фортепиано, затем 
заместителя директора по учебной части и уж потом двадцать три года в качестве 
директора школы искусств. В историю культуры Солнечногорья она вписала 
яркую и самобытную страницу. 

ИСТОКИ 
ПРИЗВАНИЯ

Родилась Светлана Алек-
сеевна в городе Стрый Львов-
ской области. В 1952 году 
семья переехала в Солнеч-
ногорск, где отец, кадровый 
офицер, стал преподавать на 
курсах «Выстрел». Восьми-
летнюю Светлану отдали в 
Солнечногорскую музыкаль-
ную школу по классу форте-
пиано. В то время в школе 
работали замечательные пе-
дагоги: Маргарита Львовна 
Сычева, Леонид Борисович 
Кузнецов, Чара Михайлов-
на Шлаен, они-то и дали та-
лантливой девочке путевку в 
музыкальную и преподава-
тельскую жизнь.

Способная ученица с успе-
хом завершила учебу в шко-
ле и в 1963 году поступила 
в музыкальное училище в 
Коломне. Окончила его с от-
личием и хотела поступать в 
консерваторию. Но замуже-
ство изменило вектор движе-
ния. Вместо консерватории 
Светлана с мужем оказались 
в Ташкенте. Именно там на-
чиналась ее первая препода-
вательская деятельность.

ШКОЛА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ 

КАДРОВ

Возвращение в Солнечно-
госк было радостным. Музы-
кальная школа города всегда 
была едва ли не лучшей в об-
ласти по организации обра-
зования. Директора школы 
Николай Иванович Найденов 
и Борис Яковлевич Варганов 
сами были высокоодаренны-
ми музыкантами, руководи-

Любимо� дел� Светлан� Егорово�

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

  Светлана Егорова поздравляет победительницу конкурса

  Коллектив Солнечногорской музыкальной школы

  Григорий Консон

Сергей ВОЛОШНЮК

На ее долю выпало много событий, требовавших нема-
лых волевых усилий. Одно из таких, памятных для всех 
горожан: она добилась, чтобы школа искусств получила 
достойное помещение для занятий. (Раньше музыкаль-
ная школа ютилась в старом, без преувеличения, ветхом 
одноэтажном здании на улице Почтовой.) Директору это 
удалось сделать при поддержке коллектива и родитель-
ского комитета школы, которые она сумела сплотить. 
Музыкальная школа переехала в одно из престижных 
помещений в центре города – здесь ранее располагался 
городской комитет КПСС. 

телями-новаторами, которые 
стремились вести учебно-вос-
питательный процесс, сту-
пая на шаг впереди от других 
школ в методике преподава-
ния. А самое главное - талант-
ливых своих выпускников они 
старались оставить на работу 
в школе уже в качестве пре-
подавателей. Светлана Алек-
сеевна попала в число таких 
счастливчиков. 

Кстати, коллектив к тому 
времени, когда она сама в 1989 
году возглавила школу, состо-
ял из двадцати восьми вы-
пускников школы разных лет. 

ДИРЕКТОР – 
МОТОР  И ДУША ДЕЛА 

Подруга ее школьных лет, 
педагог Наталья Борисовна 
Бардина на вопрос, трудно 
ли было руководить таким 
творческим коллективом, 
ответила: «Конечно, труд-
но! Столько рядом сложных, 
эмоциональных личностей, 
которые всегда в поиске, тре-
буют нового, настаивают на 
своем. А с другой стороны,  
руководить таким коллекти-
вом – счастье: рядом с тобой 
всегда близкие по духу люди. 
Можно сказать, рядом – се-
мья, очень большая, разно-
возрастная, в которой каж-
дый готов в трудную минуту 
подставить свое плечо. Наша 
школа – это действительно 
центр эстетического воспи-
тания подрастающего поко-
ления в городе. Концерты, 
конкурсы, лекции о музыке, 
выступления в образователь-
ных школах, библиотеках, 
«Клуб интересных встреч», 
эстетический класс, класс 
импровизации, различные 

праздники – «День музыки», 
«Посвящение первоклассни-
ков в музыканты», «В добрый 
путь, выпускники!» – во всех 
этих делах чувствовалась 
душа директора школы Свет-
ланы Алексеевны Егоровой».

ПОБЕДА ПЕДАГОГА – 
ЭТО УСПЕХИ УЧЕНИКОВ

Успехи школы достигали 
и международного уровня. 
Выпускник 1997 года Гри-
ша Консон стал лауреатом 
международной программы 
«Новые имена», многих рос-
сийских и международных 
конкурсов, обладатель приза 
«Супер-виртуоз», он высту-
пал во многих городах Рос-
сии и за рубежом.

Известны далеко за пре-
делами страны педагогиче-
ский инструментальный ан-
самбль «Солнечные звоны», 
исполнители на народных 
инструментах преподавате-
ля Нины Николаевны Тихо-
новой, оркестр народных ин-
струментов «Россияночка», 
хоровой коллектив, которым 
многие годы руководит На-
талья Андрианова. 

В своей работе Светлана 
Алексеевна всегда опиралась 
на профессионалов своего 
дела – Наталью Васильевну 
Шергину, Николая Михай-
ловича Липова, Ирину Васи-
льевну Метальникову, Нину 
Николаевну Тихонову, На-
талью Борисовну Бардину, 
Людмилу Николаевну Михе-
енко.

Двадцать три года на по-
сту директора и сорок два 
работы в школе – это не 
только факт трудовой био-
графии, это сложившаяся 
творческая судьба челове-
ка, отдавшего лучшие годы 
жизни любимому делу.

Почетным званием «За-
служенный работник куль-
туры Российской Федера-
ции» отмечена многолетняя 
плодотворная деятель-
ность Светланы Алексеевны 
Егоровой. Награда достой-
ная и заслуженная.
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«Шахматная сова» уже 
в библиотеке 

СМОТРИМ 
И УЧИМСЯ

 

Сосредоточенные, задум-
чивые юные лица, тишина 
и ожидание: какую тактику 
выберет соперник? Идет игра, 
и от каждой мысли зависит ее 
успех, от каждого хода – яр-
кость и красота партии. Такое 
настроение можно было про-
чувствовать в минувшие вы-
ходные в Центральной библи-
отеке им. Виктора Гаврилина 
в Солнечногорске. Турнир по 
быстрым шахматам «Шах-
матная сова», посвященный 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне, открыл сезон после 
продолжительного затишья.

В соревнованиях приняли 
участие 24 человека от 6 до 12 
лет. Это участники шахматного 
клуба «Дебют», Дома творче-
ства «Юность» и Тимоновской 
школы. Турнир прошел в семь 
туров по швейцарской системе. 
После окончания каждого – пя-
тиминутный перерыв на жере-
бьевку и отдых. Организатором 
выступила Солнечногорская 
районная общественная орга-

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЛНЕЧНОГОРСК ТУРНИР 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ ОТКРЫЛ СЕЗОН ИГР

районная общественная орга-

Бесплатный семинар по смешанным еди-
ноборствам, организованный бойцовским 
клубом «Кобра», прошел в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Олимп». 
Мероприятие состоялось при участии 
члена Политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» Александра Бы-
кова в рамках проектов «Детский спорт» 
и «Старший брат».

Своими навыками с участниками семина-
ра поделились Мариф Пираев, Алексей Мах-
но, Роман Гнездилов, Александр Сидорин, 
Денис Тюлюлин, Михаил Долгов и другие 
именитые бойцы, выступающие на площад-
ках: ACA, FIGHT NIGHTS, PFL, EAGLES FC, M1 
GLOBAL, БИТВА ЗА ХАЙП.

– На территории Московской области на 
учете в комиссиях по делам несовершен-
нолетних состоит много подростков из ма-
лообеспеченных и многодетных семей. Им 
достаточно сложно организовать свой досуг. 
Проект «Старший брат» как раз и направлен 
на обеспечение досуговой деятельности та-
ких подростков, в частности, на проведение 
регулярных занятий в дружных спортивных 
коллективах, где ребятам будут прививать 
уважение к старшим и систематическим за-
нятиям спортом. Я надеюсь на то, что про-
ект продолжит развиваться, в том числе и в 
городском округе Солнечногорск. Мы же со 
своей стороны будем оказывать всесторон-
нюю поддержку, – отметил координатор ре-
гионального партийного проекта «Старший 
брат» Андрей Урусов.

Спортсмены организовали для ребят ко-
роткие мастер-классы и рассказали о своем 
становлении в спорте. По окончании семи-
нара организаторы провели любительский 
турнир среди детей и взрослых, а именитые 
гости выступили в показательных професси-
ональных боях.

Полосу подготовила Галина АЗАРОВА

низация «Федерация интел-
лектуальных игр «Каисса». Ос-
новная цель – популяризация 
шахмат и повышение мастер-
ства спортсменов.

С приветственным словом 
выступили почетные гости: 
Александр Шатилов, декан фа-
культета социальных наук и 
массовых коммуникаций Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ, и Дмитрий 
Александров, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск. В подарок клубу 
гости вручили комплекты шах-
матных фигур и часов. 

Александр Шатилов показал 
мастер-класс. Он провел сеанс 
одновременной игры со взрос-
лыми любителями шахмат.

Среди гостей и те, кто добил-
ся больших успехов в этом не-
легком виде спорта. Например, 
Роман Галкин – молодой орга-
низатор молодежной площадки 
по игре в шахматы на мировом 
уровне. Сейчас он со своей ко-

мандой занимается созданием 
студенческого международного 
сообщества для командных игр 
в шахматы с привлечением бо-
лее трех десятков вузов (среди 
них такие, как Стэнфордский, 
Гарвардский университеты). 

Завершилось мероприятие 
торжественным награждением 
победителей. Многие участни-
ки турнира «Шахматная сова» в 
этот день получили свой первый 
кубок и медаль. Глаза ребят при 
этом светились от счастья!  

Кстати, турнир «Шахматная 
сова» – одно из мероприятий, 
организованных в рамках про-
екта «Библиотека – современное 
общественное пространство». 
Напомним, главная идея про-
екта заключается в том, чтобы 
развивать новые формы работы 
библиотек.  В рамках проекта 
в районной библиотеке также 
проходят краеведческие среды, 
квизы, компьютерные курсы, 
различные фестивали и сорев-
нования. 

26 мая здесь состоится об-
ластной фестиваль поэзии. 

Гриша ГРИБОВ, 8 лет, 
участник соревнований:

– Меня 
научил играть 
старший 
брат в пять 
лет. Я люблю 
не только 
играть, но 

и анализировать партии, 
узнавать новые тактики. 
Люблю выигрывать. И 
сегодня тоже выиграл.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Дорогие друзья! Приглашаем вас в 
«Путевой дворец», где работают две 
новые художественные выставки: «Па-
мять» и «Деревянное зодчество».

С 1 мая до 13 июня с 10.00 до 18.00. 
0+

Адрес: г.Солнечногорск, ул.Красная, д.84, 
МВЦ «Путевой дворец».

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСТВО!»

Объявляется конкурс смешных дет-
ских фотографий «Чудо-чадо!» Не за-
будьте подписать имя участника и 
прислать на адрес электронной почты: 

soln_maukandr@mosreg.ru.
С 11 мая по 3 июня. 0+

Адрес: г.о.Солнечногорск, р.п.Андреевка, 
ул. Староандреевская, д. 59.

ИНТЕРАКТИВНАЯ СКАЗКА

Театр «Галатея» покажет детский 
спектакль «#PROдружбу» для дошколь-
ников и их родителей на камерной сцене 
«Лепсе».

22, 23 мая в 17.00. 3+
Адрес: г.Солнечногорск, ул. Красная, 

д.113, ГЦНТиД «Лепсе».

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ

Великолепные изделия декоратив-
но-прикладного творчества юные ма-
стерицы Тамара и Варвара Шестеркины 
целый год создавали в кружке рукоделия 

«Золушка».
С 1 по 30 мая. 0+

Адрес: г.о.Солнечногорск, ул.Центральная, 
д.9, ЦСДК «Ложки». 

МИР ДЕТЯМ

Отчетный концерт Образцового кол-
лектива ансамбля детской современной 
песни «Веселые нотки» под руковод-
ством Заслуженного работника культу-
ры МО С.Кравченко.

21 мая в 19.00. 0+
Адрес: г.Солнечногорск, ул. Красная, д.113, 

ГЦНТиД «Лепсе».

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Народный коллектив вокальный ан-
самбль «Святки» приглашает на юбилей-
ный вечер, посвященный 20-летию кол-
лектива. В концерте также примут участие 

ансамбль русской песни «Лето» и творче-
ские коллективы Солнечногорской ДШИ.
27 мая в 18.00. 0+

Адрес: г.Солнечногорск, ул.Драгунского, д.1, ДК «Выстрел».

СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИХИ»

Яркий дуэт – Александр Панкра-
тов-Черный и Татьяна Кравченко пода-
рят вам незабываемый, теплый и весе-
лый вечер.

27 мая в 19.00. 16+
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, 

д. 113, ГЦНТиД «Лепсе».

22  ДОСУГ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

СКАНВОРД

ОТВЕТ НА СКАНВОРД
По горизонтали: сенсация, Виргиния, Леонов, ванная, роба, немцы, склад, вещи, Ципа, дренаж, Пуату, плато, агат, угроза, Эдем, Фрунзе.
По вертикали: первенец, Ницца, Овод, пуаз, неволя, гарем, сорока, опак, тариф, цыган, отрава, одежда, прямота, истощение.

Что нужно: 
Яблоки - 2 кг (чистый вес, уже 
в очищенном виде), клюква - 
1 кг, вода - 250 мл, сахар - 2 кг. 

Как делать: 
Яблоки помыть, удалить серд-
цевину, нарезать кубиками (я 
нарезаю в кухонном комбайне), 
или натереть на терке. В боль-
шую эмалированную чашку 
положить нарезанные ябло-
ки, клюкву (очищенную и про-
мытую), налить стакан воды 
и проварить все до мягкости 
яблок 20-30 минут. Уваренные 
яблоки частями переложить в 
блендер с насадкой нож, про-
бить все в пюре. Переложить 
обратно в чашку, засыпать са-
харом, равномерно перемешать 
деревянной лопаткой. Чашку 
с фруктовым пюре поставить 
на небольшой огонь, постоян-

ДЖЕМ ИЗ ЯБЛОК И КЛЮКВЫ

но помешивая, дать закипеть 
и варить 35-45 минут (не за-
бывая периодически поме-
шивать, чтобы не прилипло ко 
дну и не пригорело). Готовый 
джем перелить в стерильные 

банки, закрутить стерильными 
крышками. Банки перевернуть 
крышками вниз, дать остыть. 
Хранить в темном месте при 
комнатной температуре. Выход: 
6 банок объемом 700 мл.
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В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Именно наш город стал 
начальным остановочным 
пунктом интересного ше-
стидневного путешествия. 
Здесь в маршрут вошли 
самые привлекательные 
объекты туристическо-
го показа Подмосковья: 
усадьба Середниково 
(место проживания поэта 
М.Ю.Лермонтова на кани-
кулах), музейно-выста-
вочный комплекс «Пу-
тевой дворец» и усадьба 
Шахматово (дача поэта 
Александра Блока и семьи 
«отца русской ботаники» 
Андрея Николаевича Беке-
това). Кроме того, туристы 
побывали на красивой и 
современной набережной 
озера Сенеж.

За шесть дней путеше-
ственники совершат поездку 
из Москвы в Петербург. Их 
ждет целая эпоха, уместив-
шаяся на 777 километрах –
дорога, по которой путеше-
ствовали цари. Напомним, 
что связавший Санкт-Пе-

тербург и Москву тракт по 
указу Петра I считают вели-
чайшим путем в истории на-
шего государства. Вдоль него 
располагались роскошные 
путевые дворцы, рестора-
ции, трактиры и гостиницы,  
другими словами, все, что 

позволяло знатным особам 
того времени в долгом путе-
шествии (от трех до десяти 
дней в конном экипаже) чув-
ствовать себя комфортно.

Cтарт проекту был дан на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 

в 2019 году, где было подпи-
сано соглашение между Ро-
стуризмом и правительства-
ми Тверской, Московской, 
Ленинградской и Новгород-
ской областями о сотрудни-
честве по развитию межре-
гионального маршрута.

В городском округе Мытищи в 
деревне Шолохово располагается 
уникальное место, посвященное 
легендарной боевой машине: 
музей «История танка Т-34». Ме-
мориальный комплекс основала 
дочь одного из конструкторов Т-34 
– Николая Курченко. 

Люди разных возрастов и интере-
сов найдут в музее каждый свое. Дети 
узнают, что такое танк, ознакомятся с 
его устройством, посидят за рычага-
ми управления. Взрослые через тан-
ковый «триплекс» увидят ушедшее 
столетие. Старики вернутся в незабы-
ваемое время молодости, дополнят 
его своими воспоминаниями. 

УЗНАЙТЕ О ЛУЧШИХ ИДЕЯХ И МЕСТАХ ОТДЫХА 
В ПОДМОСКОВЬЕ НА ТУРПОРТАЛЕ 
HTTP://WELCOME.MOSREG.RU/

«Государеву дорогу» 
открыли для туристов

Новый туристический 
проект «ГОСУДАРЕВА 
ДОРОГА» объединяет 
достопримечательности 
четырех регионов – 
Московской, Тверской, 
Новгородской и 
Ленинградской 
областей.

Полосу подготовила Маргарита ЧЕРЯПКИНА

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
ПОСЕТИЛА 

СОЛНЕЧНОГОРСК

Продажа туров по «Го-
сударевой дороге» нача-
лась в апреле 2021 года на 
международной выставке 
«Интурмаркет». Брендовый 
маршрут объединяет тури-
стические локации четы-
рех регионов – это более ста 
музеев и памятников, исто-
рические города и шедевры 
архитектуры. В Московской 
области тур включает посе-
щение достопримечательно-
стей городских округов Сол-
нечногорск и Клин.

В ГОСТИ К СОСЕДЯМВ ГОСТИ К СОСЕДЯМ

Чудо 20-го века – 
танк Т-34

На личном транспорте:
17-й  километр Дмитровского шоссе от 
Московской кольцевой автомобильной 
дороги. Въезжая в деревню Шолохово 
(километровый знак «34 км»), 
перестроиться в правый ряд. По указателю 
правого поворота (Музейный комплекс 
«История танка Т-34») повернуть направо 
и тут же свернуть налево – вниз под 
эстакаду. Проехав под Дмитровским 
шоссе, повернуть направо и выехать на 
внутреннюю дорогу деревни Шолохово. По 
ней – направо, примерно 400 метров.

АДРЕС:
г.о. Мытищи, дер. Шолохово, 89/а. 

ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЕЯ:
Вторник – воскресенье с 10 до 

18.30, понедельник – выходной.
КОНТАКТЫ: 

8 (495)-577-71-94.
САЙТ: 

www.museum-t-34.ru

В музее впервые представлены ра-
нее неизвестные и подтвержденные 
документально факты истории соз-
дания танка Т-34, его участия в сра-
жениях Второй Мировой войны, рас-
крывается не только тактическая, но 
и стратегическая роль Т-34 в защите 
страны.

На общественном транспорте: 
от ст. Подсолнечная до 
Ленинградского вокзала. 
Далее от ст. метро 
«Комсомольская» следует 
ехать до «Новослободской» 
и перейти на серую линию 
метро «Менделеевская». 
Выходить следует на 
станции «Алтуфьево». 
Далее автобусом №519 до 
ост. «Деревня Шолохово – 
танковый музей».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

История Солнечногорска неразрывно связа-
на с железной дорогой. Станция Подсолнечная 
была открыта вместе со всей Николаевской 
железной дорогой в ноябре 1851 года, и к тому 
моменту уже были построены водонапорные 
башни. Вот так станция выглядела в середине 
XIX века – фото Иосифа Казимировича Гоффер-
та из альбома «Виды Николаевской железной 
дороги» 1864 года издания. Такие башни были 
спроектированы для станций IV класса.

На сегодняшний день на станции взамен су-
ществующего надземного перехода через ж/д  
пути ведется строительство современного под-
земного, которое перешло уже к завершающе-
му этапу - отделке тоннеля.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ

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

АВТОМОБИЛИ

Куплю
• Выкуп любых авто в день 
обращения. Можно битые 
или на запчасти. Вывоз. *8-
965-310-00-99, Дмитрий
• Автовыкуп. *8-964-564-
64-28

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
• Дом или квартиру. *8-903-
002-27-14  

ТРЕБУЮТСЯ
• Газорезчик и подсобный 
рабочий. З/п от 30 и 27 
тыс. руб. соответственно. 
*8-916-746-07-10, 8-926-108-
25-99 
• Приглашаю партнеров для 
работы в сети экомарке-
тов онлайн. Экопродукты: 
средства для уборки дома, 

функциональное питание, 
чаи, декоративная космети-
ка, продукты для здоровья. 
*8-965-215-60-13, Антонина    
• Заведующий на производ-
ство рыбных замороженных 
полуфабрикатов. Обязанно-
сти: контроль за выпуском 
продукции. Г/р и з/п обсуж-
даются. Ждем вас по адресу: 
г.Солнечногорск, ул.Обухов-
ская, владение 56. *8-925-
150-81-92, Елена
• Рабочий на производство 
(муж./жен.) рыбных заморо-
женных полуфабрикатов, з/п 
от 30000 руб. Г/р обсуждает-
ся. Опыт/раб. не требуется, 
ул. Обуховская, владение 56. 
*8-925-150-81-92, Елена
• специалист по засолке 
рыбы на пр-во рыб. замо-
роженных полуфабрикатов, 
з/п обсуждается, офици-
альное трудоустройство. 
Г/р обсуждается, опыт/раб. 
обязателен. Ул. Обуховская, 

владение 56. *8-925-150-81-
92, Елена

УСЛУГИ
• Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, холо-
дильников, бойлеров, элек-
троплит с гарантией, на 
дому. *8-969-777-26-30

РАЗНОЕ

Продам 
• Яйца домашние, диети-
ческие, корм только разное 
зерно и овощи. У кур сво-
бодный выгул. Все можно 
посмотреть. *8-915-239-98-
92

Куплю 
•коллекционные модели 
автомобилей, сувенирные 
машинки СССР. В любом 
состоянии. Оценка коллек-
ции бесплатно. *8-926-344-
30-00.

От всей души благодарим депутата Совета депутатов городского окру-
га Солнечногорск Дмитрия Андреевича Байрашевского за чуткое, ува-
жительное и ответственное отношение к жителям нашего микрорайона. 
Дмитрий Андреевич оказывает помощь ветеранам, инвалидам и оди-
ноким старикам: помогает транспортом, обеспечивает необходимыми 
продуктами питания и лекарственными средствами. Принимает личное 
участие в решении проблем благоустройства придомовых территорий и 
состояния нашего жилого фонда. Всегда находится на связи со многими 
жителями, оперативно реагирует на жалобы и просьбы, отстаивает наши 
интересы в коммунальных службах города, контролирует работу управ-
ляющих компаний и требует от них четкого оказания услуг жителям.

Огромное ему спасибо!
Жители домов №№7, 11, 13,  

по улице Вертлинской, № 184 по ул.Красной г. Солнечногорска 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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