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Профи
Офтальмолог Жанна Коро-
повская о том, что главное 
– быть профессионалом 
своего дела. 

Привет
Юные журналисты  о само-
выражении: как научиться 
быть собой и проявить инди-
видуальность.

Актуально
Интервью с Андреем Иль-
ницким о будущем обще-
ственных палат Московской 
области.
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С 31.03 по 3.04
пройдут публичные  
слушания по проекту  
генерального плана  
города.

Андрей ВоробьёВ, 
Губернатор Московской области

стр. 4

Мы победили, и я считаю это очень 
большим достижением, это под-
тверждение того, что усилия по 
созданию спортивной инфраструк-
туры дали свои результаты.

Воспитанники детского сада № 1 «Журавушка» готовят подарки для своих мам на 8 Марта
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***25 февраля состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов. На повестке дня были  
рассмотрены вопросы о внесении изменений 
в бюджет города, об утверждении новой ре-
дакции Положения об Общественной палате. 
Кроме того, были утверждены Положение о 
порядке выявления, временного перемеще-
ния и утилизации брошенных и иных бесхо-
зяйных транспортных средств и Положение 
о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого 
использования.

***21 февраля на базе МБОУ «СОШ № 1» были 
проведены соревнования по каратэ «Олим-
пийская смена 2014», посвящённые закрытию  
ХХII Зимних Олимпийских игр 2014. Они осве-
щались телеканалом «Подмосковье».

***19 февраля было проведено заседание 
комиссии по комплектованию детских садов. 
Места получили 17 детей, из них: 2007 года 
рождения – 2 ребёнка; 2008 года – 4 человека; 
2009 – 5 детей; по 3 малыша 2010 и 2011 годов 
рождения.

***Управлением образования г. Юбилейного 
проводится большая работа по формирова-
нию заказа учебников на 2014 год. С библи-
отекарями школ проведено совещание по 
заполнению предварительного заказа феде-
рального комплекта учебников. Окончатель-
ный вариант федерального комплекта учеб-
ников должен быть утверждён до 1 апреля 
2014 года. 

***Прошла очередная проверка строитель-
ства детского сада. Выявленные нарушения 
в проектных решениях лестничных маршей 
устранены. Начинается работа по обустрой-
ству кровли. Вставлены практически все окна.

***Отделом строительства и ремонта под-
готовлены и направлены на согласование в 
Министерство физкультуры и спорта и Мини-
стерство строительства техническое задание 
на проектирование ФОКа на территории ли-
цея № 4. 

***Комиссией по делам несовершеннолетних 
организована работа по проверке жилищно-
бытовых условий несовершеннолетней, за-
регистрированной в г. Мытищи, являющейся 
инвалидом и оставшейся фактически без по-
печения родителей. Ребёнок проживает с тё-
тей в антисанитарных условиях в одном из до-
мов по улице Героев Курсантов. 

***В феврале этого года жителям Юбилей-
ного были выплачены жилищные субсидии на 
сумму более 929 тысяч рублей. Субсидии по-
лучили 713 семей города. 

***По указанию Губернатора Московской 
области и по поручению Главы города МУП 
«ЖКО» установило контейнеры для батаре-
ек, куда любой житель города может прине-
сти отработавшие элементы питания. Сейчас 
контейнеры установлены по двум адресам: на 
1 этаже МУП «ЖКО» по ул. Маяковского, 15 и 
в АДЦ на ул. Пионерской, 1/4 (сразу за сте-
клянными дверями). Планируется установить 
такие же контейнеры во всех ЖЭУ, чтобы жите-
лям было удобнее сдавать батарейки.

Страницу подготовили  
Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ, Елена  МУРОМЦЕВА,  
Анастасия РОМАНОВА, Анна СУЕВАЛОВА,  

фото А. Романовой, М. Рассказчикова

Жкх

Единой платёжке — быть!
Представители Администрации города, жилищно-

коммунальных служб приняли участие в совещании, 
проведённом Министерством ЖКХ Московской области 
по вопросам внедрения Единого платёжного документа. 

Во всей области единая квитанция появится с ию-
ля этого года. Частично платёжку внедрили уже в Сер-
гиево-Посадском, Каширском и Наро-Фоминском 
районах, а также в городах Сергиев-Посад, Хотьково, 
Кашира, Лосино-Петровский, Протвино, Белозер-
ский и Озёры.

Введение ЕПД позволит в полном объёме инфор-
мировать потребителей жилищно-коммунальных ус-
луг о размере и составе платежа, в том числе на об-
щедомовые нужды по приборам учёта и капитальный 
ремонт многоквартирного дома и производить оплату 
с учётом рассрочки платежа.

ПРАВОПОРядОк

Угроза убийством – 
«хит» недели

За период с 17 по 23 февраля в Юбилейном бы-
ли зарегистрированы семь преступлений, из них 

шесть были квалифицированы по ст. 119 Уголовного 
кодекса РФ «Угроза убийством». 

Три эпизода были зафиксированы по улице Тро-
фимова, где проживающий в коммунальной кварти-
ре ранее судимый, не работающий мужчина угрожал 
жизни и здоровью соседей. Два эпизода зафиксиро-
ваны по улице Маяковского и один по улице Ленин-
ской. Все шесть преступлений раскрыты. Не раскры-
той осталась кража, совершённая по ул. Лесной, 17.

бЛАГОУСтРОйСтВО

Помогаем весне

Вот-вот наступит сезон скейтеров и велосипеди-
стов. Кто-то уже рассекает по городским улицам, 

а наши герои расчищают рампу в скейт-городке ото 
льда, чтобы покататься на самокатах. Ребята живут 
в Юбилейном, учатся в разных школах, а объединяет 
их увлечение экстремальными видами спорта. Нико-
го не ожидая и не надеясь на чудо, молодые люди са-
ми взялись за благоустройство скейт-городка после 
зимы и открыли свой сезон раньше.

СОбытИЕ

«Лесную Корону» передадут городу
История «Лесной Короны» имеет десятилетнюю 

историю. И, увы, бесславную… Когда-то этот жи-
лой комплекс обещал стать украшением города. Со-
гласно проектной документации, он включал в себя 
шесть жилых семнадцатиэтажных домов, гараж на 
500 машиномест и собственную автономную котель-
ную. Всего предусматривалось строительство 1100 
квартир. Первый пусковой комплекс, включающий в 
себя шестисекционный и трёхсекционный дома, пла-
нировалось ввести в эксплуатацию ещё в IV квартале 
2004 года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса на-
мечался на IV квартал 2007 года.

Проблемы возникли из-за отсутствия правоуста-
навливающих документов на земельный участок, на 
котором велось строительство. Кроме того, не было 
разрешения на строительство, не согласованы не-
обходимые технические условия. В отношении ин-
вестирующей строительство компании  ООО «Фирма 
«Альфа-Дизайн» была возбуждена процедура бан-
кротства.  Обманутые дольщики, отчаявшись, орга-
низовывали акции, пикеты и даже перекрывали ос-
новную транспортную артерию города. Но вопрос с 
долгостроем решить не удавалось.

И вот радостная новость: по информации пресс-
службы  Главного управления территориальной по-
литики МО, при содействии Губернатора Андрея 

Воробьёва и Правительства Московской области  
15 февраля был подписан приказ Минобороны о пе-
редаче участка «Лесной Короны» городу. Это значит, 
что после завершения процедуры оформления не-
обходимых документов  для завершения строитель-
ства будут привлечены новые инвесторы. Возможно,  
вскоре уже отчаявшиеся дольщики смогут, наконец, 
получить свои законные квадратные метры.

дОкЛАд

Глава подвёл итоги
В среду, 26 февраля, Администрацией города были под-

ведены итоги деятельности муниципалитета за 2013 
год. С публичным докладом перед жителями Юбилейного 
выступил Глава города Валерий Кирпичёв. Доклад Главы за-
тронул все аспекты жизнедеятельности города. Были озву-
чены цифры и достижения в таких сферах, как экономика, 
строительство, ЖКХ, здравоохранение, культура и спорт. 
Отдельно Валерий Кирпичёв обратил внимание обществен-
ности на образование города Юбилейного, которое является 
одним из лучших в регионе. 

По окончании доклада Глава города вручил дипломы 
и грамоты различного уровня организациям и работ-
никам Юбилейного, добившихся значительных успехов 
в 2013 году. Отрадно отметить, что и редакцию нашей 
газеты наградили Дипломом Губернатора Московской 
области как победителя конкурса «Наше Подмосковье» 
в номинации «Чистый город».

Работа кипит
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***Губернатор принял участие в итоговом сове-
щании по результатам работы судов Московской 
области в прошлом году и задачам на текущий год. 
Андрей Воробьёв пожелал судейскому сообществу 
успехов в работе и выразил уверенность в том, что 
«сотрудничество будет продолжаться в таком же 
профессиональном и конструктивном ключе».

***Мособлдума в окончательном чтении при-
няла новую редакцию закона «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Москов-
ской области», согласно которой шуметь в до-
мах и на улицах нельзя не только ночью, но и с 
13.00 до 15.00. Штраф за нарушение составляет 
для граждан от одной до трёх тысяч рублей, для 
должностных лиц от пяти до десяти, для юриди-
ческих лиц – от 20 до 50 тысяч. 

***Минимум три года потребуется на решение 
проблемы обманутых дольщиков, заявил заме-
ститель Председателя Правительства Москов-
ской области Герман Елянюшкин. Он сказал, что 
по большинству проблемных объектов уже есть 
пути решения и составлены графики работы.

***Город Железнодорожный признан лучшим 
муниципалитетом в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Кубок за стабильную работу заме-
стителю главы города Дмитрию Козыреву вручил 
зампред Правительства региона Дмитрий Пестов.

***В Мытищинском районе пресечена деятель-
ность предприятия, которое незаконно зани-
малось переработкой пластиковых отходов и 
изготовлением из них автомобильных аптечек 
и цветочных горшков. Постоянные выбросы в ат-
мосферу и сброс стоков в пруд, который является 
водосборной площадью Учинского водохранили-
ща, не остались незамеченными.

***Верховный суд РФ подтвердил обоснован-
ность отказа Мособлсуда снять статус памятника 
культуры с села Радонеж, где прошли годы юности 
Сергия Радонежского – святого подвижника на 
Руси. Судебная коллегия отклонила просьбу граж-
дан признать недействующим решение Мособли-
сполкома от 12 июня 1986 года «Об установлении 
зон охраны памятника культуры – Древнего города 
Радонеж в Загорском районе».

***Семь подмосковных легкоатлетов удачно вы-
ступили на чемпионате России, который прошёл 
19 февраля в манеже ЦСКА; теперь они будут 
представлять страну в составе сборной на чем-
пионате мира по лёгкой атлетике в Польше.

***Начался цикл мастер-классов известных ино-
странных архитекторов. Данная инициатива на-
правлена на исполнение поручений Главы реги-
она по формированию единого архитектурного 
облика городов Подмосковья и улучшение го-
родской среды. Мастер-классы будут проходить 
ежемесячно, их участниками станут руководите-
ли профильных ведомств и организаций, муници-
пальные архитекторы.

***Главную Масленицу Подмосковья принима-
ет старинный город Дмитров. Жителей и гостей 
всю неделю радуют русские забавы. На главной 
площади проходят мастер-классы и ярмарка 
фермерских продуктов. А 28 февраля в Дмитрове 
испекли самый большой блин России диаметром 
2,3 метра. 

***Правительство Московской области внедря-
ет механизмы государственно-частного партнёр-
ства для модернизации очистных сооружений. За 
три года планируется привести в порядок около 
800 очистных объектов.

***Сотрудники Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Московской области совместно с кол-
легами из ОМВД России по Солнечногорскому 
району пресекли деятельность по реализации 
биологических активных добавок под видом ле-
карственных препаратов и аппаратуры, выдавае-
мой за медицинское оборудование.

Подготовила Оксана ПРУдкОВСкАя

ОбСУЖдЕНИЕ

Пройдут слушания по проекту  
генерального плана города

когда для кого Где

31 марта 2014 года  
с 17.00 до 18.30

для жителей домов по улицам: Военных строителей,  
А.И. Нестеренко, М.М. Глинкина, И.Д. Папанина,  
Школьный проезд

в здании  
МОУ «Гимназия № 3»  

по адресу:  
улица Лесная, 22.31 марта 2014 года  

с 18.30  до 20.00
для жителей домов по улице Большой Комитетской

1 апреля 2014 года  
с 17.00 до 18.30

для жителей домов по улицам: Пушкинской,  
А.И. Соколова, Парковой

в здании МОУ  
«Гимназия № 5»  
по адресу: улица  
А.И. Соколова, 3.

1 апреля 2014 года  
с 18.30 до 20.00

для жителей домов по улицам: Героев Курсантов,  
К.Д. Трофимова

2 апреля 2014 года  
с 17.00 до 18.30

для жителей домов по улицам: Маяковского,  Малой 
Комитетской,  А.И. Тихомировой в административном  

здании  
по адресу: улица  
Пионерская, 1/4.

2 апреля  2014 года 
с 18.30 до 20.00

для жителей домов по улицам: Ленинской, Пионерской, 
Заводской,  Ленинский проезд, Комитетской

3 апреля 2014 года  
с 17.00 до 18.30

для жителей домов по улицам: М.К. Тихонравова,  ул. Лесной

С 3 марта по 3 апреля будет организована экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана 
в здании Администрации города и в Детской школе искусств по адресу: улица Лесная, 12. С 3 по 28 марта в городской 
Администрации будет осуществляться регистрация участников публичных слушаний по четвергам с 17.00 до 18.00. 

Письменные предложения и замечания будут приниматься в здании Администрации, кабинет № 8.

В соответствии с постановлением Главы г. Юбилейного № 51 от 10.02.2014 г. в пе-
риод с 31 марта по 3 апреля 2014 года в Юбилейном пройдут публичные слушания по 
проекту генерального плана города. Слушания будут проходить поэтапно.

ОбщЕСтВЕННыЕ ПАЛАты

Срок подачи заявлений продлён
Продолжается первый этап формирования обще-

ственных палат в Подмосковье — приём заявок 
от кандидатов. Он должен был завершиться 28 фев-
раля, но, по поручению Главы Общественной палаты 
Московской области Шота Горгадзе, сроки подачи за-
явлений в ОП муниципальных образований продлены 
на неделю, до 7 марта.

«Я бы попросил продлить срок подачи заявлений 
на семь дней, чтобы все успели подать документы. 
Активность граждан продолжает расти», — заявил 
Горгадзе в ходе селекторного совещания с главами 
муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области по вопросу переформатирования 
муниципальных общественных палат.

Напомним, что выдвижение кандидатов произ-
водится от инициативных групп, общественных или 
иных некоммерческих объединений, в порядке само-
выдвижения. Всю необходимую информацию кан-
дидат может получить по телефону прямой линии 
8-800-550-50-30 или на сайте www.opmo.mosreg.ru

В Юбилейном заявления принимаются по двум 
адресам: Тихонравова, 29 (4 ЦНИИ) и ул. Ленинская, 
д. 4, помещение 3. Контактный телефон 8-926-139-
81-85, Александр Викторович.

По данным на 27 февраля, в нашем городе заяв-
ки на выдвижение в ОП подали 9 человек, в соседнем 
Королёве — 20.

Елена МУРОМЦЕВА

ПРАЗдНИк

Защитникам Отечества

21 февраля в городском Доме культуры прошёл 
торжественный вечер, посвящённый Дню за-

щитника Отечества.
Под звуки марша были внесены флаг Российской 

Федерации и Боевое Знамя 4 ЦНИИ Министерства обо-
роны РФ. Ведущие приветствовали собравшихся в за-
ле ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда, Вооружённых Сил, сотрудников 4 ЦНИИ и НИИ 
КС им. Максимова, Почётных граждан города Б.И. Голу-
бова, С.Ф. Митропольского и В.А. Меньшикова.

Для поздравления и награждения на сцену под-
нимались начальник 4 ЦНИИ Сергей Таразевич, Глава 
города Валерий Кирпичёв, Председатель Совета де-
путатов Михаил Гацко, Председатель Совета ветера-
нов Анатолий Воропаев.

В нашем городе существует добрая традиция: в 
дни воинской славы на мероприятиях вспоминать 
наших земляков. Собравшиеся посмотрели видео-
ролик «Память». Молодому поколению города было 
предоставлено право возложить цветы к памятнику 
«Защитникам Отечества» и Памятной доске Героям 
курсантам.

С праздничным концертом выступил мужской ка-
мерный хор под руководством В.М. Рыбина. Артисты 
порадовали не только высоким мастерством исполне-
ния композиций, но и персональными поздравления-
ми организаций и учреждений города Юбилейного.

кристина кОСтАНяН,  
фото П. Короля

Выступает мужской камерный хор
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25 февраля в редакции «Российской газеты» 
состоялась встреча Губернатора Москов-

ской области Андрея Воробьёва с творческим кол-
лективом издания. Журналисты отметили успешное 
выступление подмосковных спортсменов на Олим-
пийских играх в Сочи.

– То, что произошло на Олимпиаде, особенно в 
последние три-четыре дня, вызывало восторг и у са-
мых маленьких граждан нашей страны, и у людей, 
прошедших через многое – наших ветеранов, – ска-
зал Андрей Воробьёв. – Мы победили, и я считаю 
это очень большим достижением, это подтвержде-
ние того, что усилия по созданию спортивной ин-
фраструктуры, возвращение тренеров из-за границы 
дали свои результаты. Останавливаться недопусти-
мо, спорту высоких достижений мы должны уделять 
большое внимание.

Подмосковные спортсмены принесли в копилку 
нашей олимпийской сборной четыре золотых, пять 
серебряных и три бронзовых медали. Журналисты 
поинтересовались, каким образом будут отмечены 
эти достижения.

– Московская область – лидер по строительству 
жилья, а значит, мы имеем возможность предоставить 
квартиры всем без исключения медалистам – неваж-
но, золото это или бронза, – ответил Андрей Воро-
бьёв. – Жильё спортсмены получат там, где они зани-
маются, где готовы передавать своё мастерство детям, 
это – Коломна, Дмитров, Красногорск, Новогорск.

Глава региона сообщил о намерении называть но-
вые спортивные комплексы Подмосковья именами 
олимпийских чемпионов: «У нас реализуется боль-
шая программа по строительству спорткомплексов 
– за следующие два года: 2014-2015-й – их будет по-
строено 50. Мы предложим олимпийцам назвать их 
именем бассейны, ледовые дворцы, универсальные 
залы. Путь, который преодолел каждый олимпиец 
к успеху, может стать очень хорошим примером для 
воспитания воли к победе, патриотизма, которые 
очень важны для молодого поколения». 

Паралимпийские  
зимние игры

XI Паралимпийские зимние игры пройдут в Со-
чи с 7 по 16 марта. В состав паралимпийской сбор-
ной РФ вошли 78 человек, 19 из которых – пред-
ставители Московской области. Подмосковные 
спортсмены будут выступать в горнолыжном спор-
те, кёрлинге на колясках, лыжных гонках, биатло-
не, следж-хоккее.

Власти Московской области считают, что пара-
лимпийская сборная России выступит на Паралим-
пиаде так же успешно, как выступила сборная РФ на 
Олимпиаде в Сочи; по традиции планы на число ме-
далей перед спортсменами не ставятся, заявил заме-
ститель министра физической культуры, спорта и ра-
боты с молодёжью Подмосковья Андрей Конокотин.

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

Губерния

Правительства 
Московской области
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Особый  
контроль 
властей

25 февраля в областном Доме Правитель-
ства состоялось заседание региональной Ан-
титеррористической комиссии под руковод-
ством вице-губернатора Московской области 
Юрия Олейникова. 

С докладом о мерах по совершенствова-
нию антитеррористической защищённости 
объектов социальной защиты населения, рас-
положенных на территории Подмосковья, 
выступила Ольга Забралова, министр соци-
альной защиты населения Московской об-
ласти. 

На заседании был также заслушан до-
клад о результатах реализации постановления 
Правительства Московской области «О ме-
рах по обеспечению антитеррористической 
защищённости торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытовых услуг, рас-
положенных на территории Московской об-
ласти».

Вице-губернатор Московской области 
Юрий Олейников, обратил внимание присут-
ствующих, что объекты социальной защиты 
населения, общественного питания и быто-
вых услуг, а также торговые объекты требуют 
особого контроля властей на предмет анти-
террористической защищённости. 

«На территории Московской области на-
ходится около 300 учреждений социального 
обслуживания населения, в которых про-
живают граждане пожилого возраста, люди с 
ограниченными физическими возможностя-
ми и другие категории граждан, – сказал ви-
це-губернатор. – Данные учреждения долж-
ны быть предметом особого рассмотрения 
нашей с вами комиссии».

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области 

Зарплаты  
вырастут с 1 мая
Размер минимальной заработной платы 

увеличится в Подмосковье до 12 тысяч рублей 
с 1 мая 2014 года во всех организациях, кроме 
тех, которые финансируются из федерально-
го бюджета, сообщил председатель Комитета 
по труду и занятости населения Московской 
области Михаил Коротаев.

В настоящее время минимальная зарпла-
та в Московской области составляет 11 тысяч 
рублей.

В результате переговоров с представите-
лями Правительства Московской области, 
областных объединений профсоюзов и рабо-
тодателей достигнута договорённость об уста-
новлении минимальной заработной платы с  
1 мая 2014 года в размере 12 тысяч рублей, что 
в 2,2 раза превышает минимальный размер 
оплаты труда, установленный в Российской 
Федерации (с 1 января 2014 года – 5,554 ты-
сячи рублей). 

Михаил Коротаев пояснил, что речь идёт 
об организациях, финансируемых из внебюд-
жетных и бюджетных средств. Повышение 
размера минимальной зарплаты позволит 
увеличить его соотношение к ожидаемой в 
2014 величине прожиточного минимума тру-
доспособного населения Московской обла-
сти (9,421 тысячи рублей) в 1,27 раза. 

РИА «Новости»

Спорт высоких достижений
ОЛИМПИАдА

Подмосковные спортсмены на Олимпиаде 
в Сочи получили 12 медалей. две золотые 
– Вик Вайлд (сноуборд), по одной золотой – 
Владимир Григорьев и Руслан Захаров (шорт-
трек). две серебряные медали завоевал 
Альберт демченко (санный спорт), по одной – 
Владимир Григорьев (шорт-трек) и Александр 
бессмертных (лыжные гонки). бронзовые 
медали в беге на коньках заслужили: Ольга 
Граф – две, по одной – Екатерина Лобышева 
и Екатерина Шихова.

10 тысяч площадок проверят
бЕЗОПАСНОСть

Реестр детских площадок должен появиться в Москов-
ской области к 1 июня, когда завершится процесс их 

инвентаризации, сообщила начальник регионального 
управления Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

25 февраля в Доме Правительства состоялся кру-
глый стол, посвящённый решению проблем без-
опасности детей во время эксплуатации детских 
площадок. В нём принимали участие представители 
Госадмтехнадзора, Министерства ЖКХ региона, Ми-
нистерства физической культуры, спорта и работы с 
молодёжью, эксперты.

«Реестр формирует Министерство ЖКХ, но за-
явок пока очень мало, Госадмтехнадзор подключит-
ся, я думаю, что к 1 июня мы сделаем полный реестр 
и вывесим его на сайте, чтобы люди могли понимать, 
что, где и как», – сообщила Витушева журналистам 
после завершения круглого стола.

Витушева рассказала, что всего в регионе около 
10 тысяч площадок, и подчеркнула, что одна из ос-
новных проблем – это то, что площадки являются 
бесхозными, и надзорному ведомству некому выстав-

лять претензии по состоянию площадок. Глава ве-
домства добавила, что предложенная в ходе круглого 
стола идея постоянного обучения инспекторов тому, 
как правильно нужно проверять площадки на безо-
пасность, будет внедрена ведомством, и в ближайшее 
время инспекторы начнут проходить обучение.

В ходе круглого стола участники отметили, что за-
частую безопасность маленьких детей находится под 
угрозой не только из-за плохого оборудования, но и из-
за беспечности родителей, которые не следят за своими 
детьми. Также была высказана идея, что площадки не 
всегда должны быть в каждом дворе; эффективно вы-
строить работу и следить за безопасностью возможно, 
если одна большая площадка работает на несколько 
дворов. Также чиновники и эксперты добавили, что в 
регионе не хватает оборудования для детей старшего 
возраста, поэтому площадки для самых маленьких де-
тей страдают от вандализма ещё в большей степени, так 
как ими пытаются пользоваться дети старше 10 лет.

РИА «Новости»

Дом Стройбюро восстановят
кУЛьтУРА

Подписано трёхстороннее соглашение о восста-
новлении дома Стройбюро в городе Королёве. 

Подписи под ним поставили министр культуры Мо-
сковской области Олег Рожнов, Глава администра-
ции города Королёва Валерий Минаков и директор 
православного благотворительного фонда «Новый 
Иордан» Хрисия Романова.

«Восстановить фасады и полуразрушенное зда-
ние по оптимистичным прогнозам мы планируем 
через четыре года. В нём могла бы разместиться пра-
вославная гимназия, библиотека, конференц-зал, – 
сообщила Романова. – Работы будут проводиться за 
счёт средств попечительского совета нашего фонда».

Дом Стройбюро Болшевской трудовой комму-
ны на улице Орджоникидзе – один из крупнейших 
памятников архитектуры XX века в стиле конструк-
тивизма, но охранного статуса он не имел. Жильцов 
аварийного дома расселили в прошлом году. В зда-
нии произошло несколько пожаров. После визита 
и осмотра дома Губернатором Московской обла-
сти Андреем Воробьёвым было принято решение о 
включении дома Стройбюро в список выявленных 
объектов культурного наследия Московской обла-
сти.

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области
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05.00 Доброе утро. Церемония вру-
чения наград американской киноака-
демии «Оскар-2014». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 Познер 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+
22.55 Дежурный по стране 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 16+
01.10 Мозговой штурм. Первозвери 12+
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/ф «Тайны сердца» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Палех» 12+

12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
15.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 12+
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня» 12+
23.00 Д/с «Бабий век» 12+
23.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12+
01.25 К.Сен-Санс «Муза и поэт» 12+
02.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные об-
лака» 12+

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова 16+
05.55, 04.30 Моя рыбалка 16+
06.30, 02.35 Диалог 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20, 23.00 Наука 2.0 16+
10.55, 00.35 Моя планета 16+
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт 16+
12.20 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы 12+
15.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!» 
16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Бе-
логорье» (Белгород). Прямая транс-
ляция 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах 16+
03.05 Язь против еды 16+
03.35, 04.00 Угрозы современного мира 
16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+

09.25, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ» 
16+
01.15 Х/ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ 
МОРГ»
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 09.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.45 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости-24 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Новости-24 Итоговый выпуск 16+
23.30, 02.10 Т/с «СПАРТАК» 18+
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Д/ф «Кухня. Фильм о фильме» 16+
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ВЛАД» 16+
03.45 Х/ф «МИР РЕКИ» 16+
05.30 Животный смех 16+

06.00 Д/с «Военные врачи» 12+
07.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 13.15 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
13.55 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать» 16+
19.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
20.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
03.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.15, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

3 марта
понедельник

Афиша недели Не пропустите! 

дом культуры «Юбилейный» 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-567-65-10

1 марта, 16.00 — «Мы — славяне!» — концерт студии 
восточного танца «Лейла». Концертный зал, вход свободный.

2 марта, 12.00 — праздник «Широкая Масленица» 
(игры, конкурсы, угощение блинами). Площадь ДК.

6 марта, 16.00 — праздничное мероприятие к 
Международному женскому дню.

Историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова, д. 23, тел. 8-498-628-10-08

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья  
и понедельника, с 12 до 16 часов.

Мемориальный дом-музей  им. М.И. Цветаевой 

(ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-94-77) 

В экспозиции — рисунки,  автографы, фотографии, 
коллекция открыток, книги, предметы быта, мебель се-
мьи Цветаевой-Эфрон; прижизненные издания произ-
ведений Марины Цветаевой; коллекция скульптурных, 
живописных и графических портретов поэта.

График работы: среда – воскресенье с 10.00  
до 18.00 (касса до 17.00) 

Мемориальный дом-музей  Сергея  дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8(495) 519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

королёвский исторический музей,  
усадьба «костино»

г. Королёв, ул. Ильича, д. 1а,  
тел. 8-495-519-62-65 

до 14 марта работает персональная  выставка  ху-
дожника-дизайнера Ирины Максимовой (Ларми) «Вол-
шебный мир фантазии». Представлены фитоколлажи, 
пейзажи в смешанной технике, флористические компо-
зиции, бонсаи и др. 

Выставка работает с 10 до 17 часов ежедневно, кроме 
понедельника и вторника.

королёвский театр юного зрителя

 г. Королёв, ул. Калининградская, д. 12,  
тел. 8-495-512-13-69;  сайт: www.kortuz.ru 

1 марта, 12.00 — «Финист — Ясный Сокол». Вол-
шебная сказка в 2-х актах. 5+

8 и 9 марта, 12.00 — «Аленький цветочек». Вол-
шебная сказка в 2-х актах. 5+

10 марта, 12.00 — «Как волк своё счастье искал». 
Музыкальная сказка в 2-х актах. 4+

10 марта, 19.00 — «Тысяча первое объяснение в 
любви Казанове». Поэтическая драма по третьей кар-
тине пьесы М. Цветаевой «Феникс». 16+

15 марта, 12.00 — «Кот в сапогах». Волшебная 
сказка в 2-х актах. 5+

дикЦ «костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

С 3 по 23 марта, с 14 до 20 часов — «Мой самый 
дорогой человек». Выставка художественных работ 
участников изостудии (к Международному женскому 
дню).

1 марта, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«Моя строка — моя исповедальня». Творческий вечер 
члена Союза писателей России, лауреата конкурсов 
авторской песни, обладателя Золотой Есенинской ме-
дали Сергея Леонтьева (г. Воскресенск).

2 марта, 12.00 — «Широкая  масленица» — народ-
ное гулянье, праздничная семейно-развлекательная 
программа. Площадь ДиКЦ «Костино».

2 марта, 16.30 — клуб коллекционеров. «Георги-
евские награды для нижних чинов»(100-летию начала 
Первой мировой войны). Каб. 312.

3 марта, 18.00 —«Букет улыбок и поздравле-
ний». Концертная программа творческих коллективов  
(к Международному женскому дню). Камерный зал.

5 марта, 15.00 — клуб «Берёзка». «Ах, эти женские 
глаза!» — танцевально-поэтический вечер для тех, ко-
му за… Фойе 2-го этажа.

5 марта, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Какое счастье женщиною быть!»

9 марта, 16.30 — клуб коллекционеров. «Мировое 
искусство в филателии». Кабинет 312.

ДОМ КУЛЬТУРЫ г. Юбилейного

КОНЦЕРТ Заслуженного артиста России,  
певца и композитора

ВЯЧЕСЛАВА МАЛЕЖИКА
14 марта в 19.00 

Билеты продаются в кассе ДК.
Цена билетов: от 600 руб. до 1200 руб.

Контактный телефон: 8-495-515-97-67
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Душа. Путешествие в посмертие 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения. Прямая трансляция 
из Краснодара 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.05, 21.45 Петровка, 38

10.25, 11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+
05.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» 12+

12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Этнографический музей в селе 
Верхний Перевал 12+
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
15.40 Лучшие друзья бриллиантов 12+
16.20 Д/ф «Александр Татарский» 12+
17.00 Примадонны мировой оперы 12+
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.20 Анна Герман. Любви негромкие 
слова 12+
21.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию» 12+
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» 12+
23.00 Д/с «Бабий век» 12+
23.50 Х/ф «АГАТА» 12+
01.25 Р.Щедрин «Хороводы» 12+

05.00 Самые опасные животные 16+
05.30, 04.30 Рейтинг Баженова 16+
06.00, 13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи 
16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55 Моя планета 16+
12.00, 16.00, 21.45 Большой спорт 16+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь против еды 16+
14.55, 15.25 Полигон 16+
16.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). Трансляция 
из США 16+
18.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Чили. Прямая трансляция 12+
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Дания 12+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Наука на колесах 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 02.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости-24 16+
09.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.00 Новости-24 Итоговый выпуск 16+
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения вуди и его 
друзей»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+

00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» 16+
03.50 Галилео 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
19.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
20.45 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
00.00 Х/ф «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»
02.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
02.05, 03.05 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Камчатка. Жизнь на вулкане 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
23.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.15 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
11.50 Х/ф «ЛЕРА» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» 16+
00.45 Автогонки. Звезды за рулем 12+
01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 
12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Пятое измерение 12+
13.20 Д/ф «Физик от Бога» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/ф «Александр Мень» 12+
17.00 Примадонны мировой оперы 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта «Лучшие друзья 
бриллиантов» 12+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным 
12+
22.05 Линия жизни 12+
23.00 Д/с «Бабий век» 12+
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ» 
12+
01.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК 
(кат12+) 12+

05.00, 04.35 Рейтинг Баженова 16+
05.25, 12.20 24 кадра 16+
05.55, 12.50 Наука на колесах 16+
06.25 Язь против еды 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20, 23.00 Наука 2.0 16+
10.55, 00.30 Моя планета 16+
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт 
16+
13.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Барыс» (Астана). Прямая транс-
ляция 12+
01.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 
12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.45 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости-24 16+
09.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Новости-24 Итоговый выпуск 16+
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
00.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+

02.15 Х/ф «МИР РЕКИ» 16+
04.00 Галилео 16+
05.00 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
21.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
04.40 Д/с «Невидимый фронт» 12+
05.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» (12+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.25, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

4 марта
вторник

5 марта
среда
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Честь имею
Валерий Викторович,  с уважением, которого Вы заслуживаете, имею честь:

1. Выразить Вам лично и главному врачу Ивановой Т.В. благодарность и ис-
креннюю признательность за человеческое участие и оперативность в госпи-
тализации моей жены, ветерана труда Блажко Е.И., находившейся в тяжёлом 
состоянии.

2. Особое и отдельное спасибо заведующей терапевтическим отделением 
городской больницы Чичиной Н.Н. за высочайший профессионализм, внима-
тельное и заботливое отношение к пациентке, позволившие в кратчайший срок 
правильно определить диагноз и провести неотложное квалифицированное ле-
чение.

3. По праву ветерана ВС и труда с более чем 50-летним общим трудовым 
стажем свидетельствую и удостоверяю, что по уровню квалификации, бытовых 
условий и питания наша больница, несомненно, является лучшей. 

С уважением, Ю.С. бЛАЖкО

ОбСУЖдЕНИЕ

29 января Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с обращением 
к жителям Подмосковья. Сегодня мы продолжаем обсуждение программного 
выступления Главы региона.

Слова не расходятся с делом

Ольга ТИМОфЕЕВА, заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции:

– Каждый раз во время предвы-
борной кампании кандидаты обещают 
золотые горы. Мы верим и отдаём за 
них свои голоса. Но чаще всего вскоре 
убеждаемся, что обещания являлись 
желаемыми, претворить задуманное в 
жизнь мало кому удавалось. Ровно год 
назад состоялось обращение тогда ещё 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва. В нём он сосредоточил 
внимание на множестве социальных за-
дач и очертил пути их решения.

Прошёл год работы, и теперь уже 
избранный Губернатором Андрей Во-
робьёв рассказывает о том, что сделано 
и о том, что в процессе. Снова его об-
ращение вызывает надежды и большие 
ожидания. 

Прежде всего, мне понравился про-
возглашённый системный подход. Ведь 
даже собственную квартиру не приве-
дёшь в порядок без определения после-
довательности и важности дел. Сделать 
наш регион лидером – задача непростая, 
но решаемая. Слушая Воробьёва, с этим 

хотелось согласиться. Он старается под-
нять на исконный уровень понятия про-
фессионализма, открытости, партнёр-
ства. 

Мне понравилось, что Губернатор 
сам смотрит присланные на его элек-
тронный почтовый ящик письма. Это 
означает, что он знает «болевые точки» 
людей. А в нынешнем обращении под-
черкнул, что только сообща «мы сможем 
сдвинуть глыбу». И выделил главное: 
дети, семья, здоровье. Отсюда в переч-
не задач Правительства на первое место 
поставил строительство детских садов 
и школ. Порадовало, что в сфере ЖКХ 
грядут изменения в лучшую сторону. 

Муниципалитетам, оказывается, 
дано задание подготовить альбомы с 
видами и устройством улиц, в кото-
рых будет отражена уникальность об-
лика города с учётом его истории и 
культуры. Как работник культуры я с 
особенным интересом и нетерпением 
ждала планов развития своей области 
деятельности. Но тема оказалась на 
последнем месте, даже после спор-
тивной. Ну что ж, уже то хорошо, что 
была затронута. И вот в заключитель-
ной части обращения Глава Подмо-
сковья заговорил о музеях, усадьбах, 
развитии местного туризма, похвалил 
областной театр Сергея Безрукова, на 
каждом спектакле которого в зритель-
ном зале нет свободных мест. «Театры 
должны подниматься в городах!» – 
этот лозунг Воробьёва, надеюсь, очень 
воодушевил дирекцию Дома культуры 
нашего города Юбилейного, руково-
дителя коллектива Народного театра 
с более чем 50-летним стажем, не-
давно появившегося на сцене и театра 
«Эльф».

«Молодёжь просит кино», – как на-
путствие муниципалитетам прозвучало 
из уст Губернатора. Надо бы и в Доме 
культуры Юбилейного возродить кино-
показы!

В своём обращении Андрей Воро-
бьёв сформулировал общую цель, кото-
рой должны подчиниться все действия: 
территория роста, комфортная жизнь, 
умная социальная политика, актив-
ность и неравнодушие людей, чуткая 
власть и диалог с людьми – стиль рабо-
ты руководителей.

Мне импонировало, что Губернатор 
говорил не только об успехах, но и не-
достатках. Он задал рабочее настрое-
ние. Ему удалось затронуть абсолютно 
все сферы жизни подмосковных жите-
лей. Коротко могу так сказать: кажется, 
нам повезло с Губернатором, он взялся за 
вверенное ему дело с небывалой активно-
стью. Вот только в предвыборной про-
грамме он не заявлял об «администра-
тивной реформе», которая неожиданно 
коснулась и города Юбилейного. 

Мне понравилось, как была органи-
зована трансляция обращения по теле-
видению: на экране для лучшего запо-
минания появлялись основные тезисы 
доклада. 

Понравилось, что Губернатор гово-
рил, глядя в глаза собравшимся в за-
ле, редко подсматривая в написанное. 
С экрана телевизора казалось, что он 
обращается лично к каждому. Я по-
чувствовала себя частичкой огромной 
команды, которая всёрьёз взялась за на-
ведение порядка во всех сферах жизни 
нашего Подмосковья. 

Татьяна ОРДЫнСКАЯ, депутат 
Московской областной Думы: 

— Надо сказать, что обращение Гу-
бернатора – конкретный и перспектив-
ный документ. Сделан очень грамотный 
анализ работы, проделанной за год. Име-
ющиеся проблемы не только обозначены, 
но и показаны пути их решения, в чём 
хочется принять участие. В своём окру-
ге я беседовала с рядом руководителей 
территорий. На сегодняшний день у 
них уже подготовлены интересные про-
граммы в этом направлении. 

Вместе с тем, мне хотелось бы, что-
бы больше внимания было уделено мо-
лодому поколению. В советское время 
комсомол давал возможность молодым 
участвовать в решении глобальных со-
циально-экономических проблем. И 
они получали колоссальный опыт! Се-
годня у молодёжи нет возможности про-
явить себя в настоящем деле. Так чтобы 
им дали кусок земли, предприятие и они 
сделали там производство будущего.

Несколько лет назад в Китае я по-
сетила свободную экономическую зону. 
Там не самые лучшие условия, по сути, 
и земли-то нет – одна пыль! Но там со-
брались ребята, которым ещё нет трид-
цати лет, и они горели желанием вопло-
тить свои мечты. И они добились своего! 
Вот если б мы дали часть заброшенных 
земель Подмосковья молодым людям, 
здесь родившимся и живущим, поддер-
жать их экономически – это послужило 
бы во благо Московской области. 

Подготовили Оксана ПРУдкОВСкАя, 
Елена МУРОМЦЕВА

Продолжение следует

Рассмотрев обращение гр. Сульгина Сер-
гея Павловича (вх. № 30 от 06.02.2014 г.) об 
изменении вида разрешённого использова-
ния земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:14:070413:88, площадью 1500 кв. 
м, 50:14:070413:86, площадью 2000 кв. м, 
50:14:070413:87, площадью 2000 кв. м, видом раз-
решённого использования которых являются «для 
ведения личного подсобного хозяйства», на «для 
индивидуального жилищного строительства», 
расположенные в дачном посёлке Загорянский, 
ул. Отдыха, д. 9, 5, 7, принадлежащие ему на праве 
собственности (свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 26.02.2011 г. 50 AБN 
691029, от 28.02.2011 г.  50 AБN 691107, 50 AБN 
691106), учитывая, что земельные участки распо-
ложены в границах дачного посёлка Загорянский 
Щёлковского района Московской области, руко-
водствуясь ст. 14. ч. 1 п. 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 14 ч. 4 Федерального закона 
от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», 
ст. 4,п. З Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», ст. 
8; 30; 37; 39, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 7; 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской об-
ласти от 28.04.2005 г. № 83/2005-03, Постановле-
нием Главы Щёлковского муниципального района 
от 05.08.2009 г. № 2350, Уставом муниципального 
образования городское поселение Загорянский 
Щёлковского муниципального района Московской 
области, Решением Совета депутатов городского 

поселения Загорянский от 28.06.2010 г. № 11/па-
2010 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского поселения Загорянский», 
Положением о присвоении почтовых адресов жи-
лым домам, зданиям, строениям, сооружениям и 
владениям, расположенным в городском поселе-
нии Загорянский Щёлковского муниципального 
района Московской области, утверждённым По-
становлением Главы городского поселения Заго-
рянский от 02.08.2006 г. № 23,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешённого исполь-

зования земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:14:070413:88, площадью 1500 
кв. м, 50:14:070413:86, площадью 2000 кв. м, 
50:14:070413:87, площадью 2000 кв. м, видом 
разрешённого использования которых являются 
«для ведения личного подсобного хозяйства», на 
«для индивидуального жилищного строительства», 
расположенные в дачном посёлке Загорянский, 
ул. Отдыха, д. 9, 5, 7, принадлежащие ему на праве 
собственности (свидетельства о государственной 
регистрации права от 26.02.2011 г. 50 AБN 691029, 
от 28.02.2011 г. 50 AБN 691107, 50 AБN 691106), с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства».

2 Уточнить почтовый адрес вышеуказанных 
земельных участков: Московская область, Щёлков-
ский район, дачный посёлок Загорянский, ул. От-
дыха, д. 9, 5,7.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном средстве массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения  
Загорянский С.И. кожевникова

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
Главы городского поселения Загорянский Щёлковского  муниципального района  

Московской области
  от 10.02.2014 г. № 30 

пос. Загорянский 

«Об изменении вида разрешённого использования земельного участка»

ОфИЦИАЛьНО

Уважаемые юбилейчане!
1 марта участковые уполномоченные полиции проводят отчёты перед 

населением за февраль 2014 года.

В 19 часов по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4, актовый зал Администрации города, 
вас ждут  майор полиции Коледова И.А., капитан полиции Стеканов В.В., лей-
тенант полиции Кожевникова С.Ю., председатель общественного объединения 
правоохранительной направленности (представитель Общественного совета при 
МУ МВД России «Королёвское») Дремов В.В., ответственный от руководства тер-
риториального органа МВД России и.о. начальника УР ОП по г.о. Юбилейный 
майор полиции Семьянинов В.В.

В 18.00 в школе № 2 на ул. Тихонравова, д. 21/1 – капитан полиции Май Е.Б., 
председатель общественного объединения правоохранительной направленности 
(представитель Общественного совета при МУ МВД России «Королёвское») Ку-
дрявцев А.С. и ответственный от руководства территориального органа МВД Рос-
сии и.о. начальника УР ОП по г.о. Юбилейный майор полиции Семьянинов В.В.

В 19.00 в здание Детской музыкальной школы на ул. Героев Курсантов, д. 7 на 
встречу придут майор полиции Карасев С.В. и мл. лейтенант полиции Печагин 
Д.В., а также председатель общественного объединения правоохранительной на-
правленности (представитель Общественного совета при МУ МВД России «Ко-
ролёвское») Титов С.А. и ответственный от руководства территориального органа 
МВД России начальник ОУУП и ПДН ОП по г.о. Юбилейный, подполковник по-
лиции Мехтидис Ю.Н.

ПИСьМО В РЕдАкЦИЮ
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ИНтЕРВьЮ

Заместитель Председателя Правительства Московской 
области Андрей Ильницкий:
«Главное – держать основной вектор»

– андрей Михайлович, в своём по-
слании Федеральному собранию прези-
дент Владимир путин говорил о необхо-
димости общественного контроля над 
властью на всех уровнях. В Госдуме об-
суждают закон «Об общественном кон-
троле», где говорится об особенной роли 
общественных палат в этом процессе. 
Но палаты не должны быть, что назы-
вается, формальным придатком органов 
власти, декоративной структурой. им 
отводится роль экспертов и даже кон-
структивных оппонентов. Московская 
область становится лидером в реали-
зации этих установок. какие инновации 
здесь заложены?

– В Подмосковье история муници-
пальных общественных палат (ОП)  на-
считывает всего полтора–два года. Ещё 
недавно как общественный институт 
они не существовали – в 2012 году пала-
ты были менее чем в четверти муници-
пальных образований области. По ини-
циативе Губернатора Андрея Воробьёва 
они стали создаваться в каждом муници-
пальном образовании. Но создать мало. 
Важно, чтобы они реально заработали, 
а не существовали «на бумаге». Осенью 
прошлого года ВЦИОМ провёл большое 
исследование с участием 43 тысяч жите-
лей Подмосковья. Выяснилось, что 80% 
граждан вообще не замечают деятель-
ности муниципальных общественных 
палат! А ведь к моменту опроса они су-
ществовали уже как минимум год!

Встала задача их «перезагрузки»: как 
по составу, так и по содержанию деятель-
ности. Устойчивая власть – это власть, 
опирающаяся на мнение общества и 
обеспеченная обратными связями. Здо-
ровое общество то, где власть и граждане 
доверяют друг другу. Проблемы со здо-
ровьем всегда лучше выявлять на стадии 
профилактики, не дожидаясь перераста-
ния в болезнь. Общественный контроль 
– а это основная функция палат – и есть 
инструмент профилактики обществен-
ных проблем! Выявление напряжений 
в обществе на ранней стадии не даст 
развиться экстремальным протестным 
явлениям. Поэтому в своём обращении 
«Идеология лидерства» Губернатор Во-
робьёв поставил задачу реформы обще-
ственных палат.

Реформа направлена на повышение 
общественного статуса, независимости 
и эффективности палат. В ней три бло-
ка инноваций: изменение механизма 
формирования, персонального состава 
и содержания работы палат. Реализуется 
тоже в три этапа: этап выдвижения, этап 
обсуждения и этап отбора. Все этапы 
должны пройти до июня. И процесс ре-
формирования уже пошёл!

– В чём смысл этих изменений?
– Укрепление диалога и сотрудни-

чества власти и общества. Так же важно, 
чтобы муниципальная власть не выби-
рала и не назначала себе общественных 
контролёров. Раньше треть палаты на-
значалась главой, треть избиралась Со-
ветом депутатов, а оставшиеся выбира-
лись этими двумя третями. При таком 
механизме изначально нарушен осно-

вополагающий «принцип права» – ни-
кто не может быть судьёй в собственном 
деле. Отныне механизмы будут иными. 
В подавляющем большинстве муни-
ципальных образований уже приняты 
новые положения об общественных па-
латах. Мы признательны и Советам де-
путатов, и главам за понимание важно-
сти и поддержку этого процесса.

– Но готова ли система к приходу но-
вых идей, новых людей? Готовы ли муни-
ципальные власти к критике, к активно-
му диалогу с общественностью?

– Изменения – это всегда разруше-
ние сложившихся устоев и привычек. 
Важно было провести широкую разъ-
яснительную работу. Что такое реформа 
общественных палат, для чего нужна их 
«перезагрузка»? Но есть и те, кто сомне-
вается: «Неужели кто угодно может вой-
ти в Общественную палату?» На все эти 
вопросы должны быть даны и, что важ-
но, даются ответы.

Скептикам ещё раз напомню: о необ-
ходимости реформы общественных па-
лат и принятия закона об общественном 
контроле впервые было сказано на съез-
де Общероссийского народного фронта, 
в работе которого принял участие Пре-
зидент Владимир Путин. Об этом шла 
речь в его Послании Федеральному со-
бранию. Инновационное Положение об 
общественных палатах – полностью в 
русле установок Президента.

Мы в постоянном диалоге с лидерами 
общественного мнения, из оппозиции в 
том числе. Дискуссии продолжаются, и 
это отличает новаторов от тех, кто идёт в 
фарватере и не претендует на лидерство. 
А мы – команда Воробьёва – на лидер-
ство претендуем.

– какие дискуссии Вы бы назвали са-
мыми жаркими?

– На Гражданском форуме долго 
обсуждали вопрос «Могут ли партии 
выдвигать своих членов в состав обще-
ственных палат?» Подавляющее боль-
шинство было против. Общественные 
палаты – не политический орган, они 
не должны подменять собой парламен-
ты. Но партийная система развивается: 
10 лет назад было три-четыре заметные 
политические партии, теперь только в 
Московской области их около 50! И если 
не принимать в ОП членов партий, это 
сильно их ослабит. Принято решение, 
что работать в палате партиец может, но 
на время работы должен приостанавли-
вать членство в партии.

Очень важно, чтобы опережая, мы 
не забегали слишком вперёд. Лидерство, 
когда ты делаешь что-то впервые, под-
разумевает право на возможность попра-
вить что-то на ходу. Каждый шаг должен 
быть продуман, но не всё можно предус-
мотреть. Главное, держать основной век-
тор – чтобы в ОП имели возможность 

пройти реально независимые люди, что-
бы ОП стали в Подмосковье влиятель-
ным и уважаемым институтом граждан-
ского общества! А задача Правительства 
Московской области обеспечить это.

– Что бы Вы назвали главным каче-
ством в работе общественных палат?

– Палаты должны быть открыты для 
всех жителей Подмосковья! Никаких 
фильтров при выдвижении! Важно и 
то, что Губернатор будет влиять на со-
став муниципальных ОП. Это повысит 
их статус, независимость и результатив-
ность.

– каковы критерии эффективности 
работы Оп? количество обращений? 

– Индикатор доверия выявляется 
легко. Но как это доверие обеспечить 
– вопрос. Есть несколько механизмов. 
Один – количество обращений. Если 
граждане приходят в палату решать во-
просы, значит, они этому институту до-
веряют. Второй, не менее важный, – ди-
намика этих обращений. Люди могут, 
разочаровавшись, больше не появиться 
и рекомендовать никому туда не обра-
щаться. Но если вопрос был рассмотрен, 
проблема начала решаться, проявлено 
реальное внимание, то они и сами по-
вторно придут, и другим порекомендуют.

Важно и то, сколько мероприятий 
проходит с участием ОП, какие зако-
нодательные инициативы они выносят, 
как регулярно собираются, сколько пу-
бликаций в СМИ посвящено их работе. 
Знаковых моментов немало, но палаты 
должны быть не только открытыми, но и 
эффективными и статусными.

Сам механизм прямых выборов в па-
лату придаёт им дополнительный статус 
и возможности. Не менее важно то, что 
глава муниципального образования дол-
жен будет не реже раза в полугодие отчи-
тываться на заседании ОП. А мы будем 
помогать палатам обеспечить их эффек-
тивность.

– Возможно ли проработать механиз-
мы для более широкого творчества в Оп в 
области законодательства, не меняя по-
ложения конституции?

– Мы идём на опережение! Мы уже 
говорили о том, что в Государственной 
Думе практически «на выходе» феде-
ральный закон об общественном кон-

троле. Закон ещё не вышел, а в Подмо-
сковье уже заложили эти нормы в нашу 
реформу. Да, могли бы и подождать, да, 
это увеличивает риски где-то ошибить-
ся. Главное – сохранить ориентир на 
укрепление реального самоуправления в 
регионе. А общественные палаты само-
управление усиливают!

Задумайтесь о значении этого хоро-
шего русского слова «САМОУПРАВ-
ЛЕНИЕ». Как чиновник я соблюдаю 
131-й ФЗ «О местном самоуправлении». 
Но как гражданин я оставляю за собой 
право критиковать некоторые его поло-
жения. К примеру, мы получили кратное 
увеличение чиновников, размывание 
ответственности и дублирование функ-
ций. Реформа, разворачивающаяся по 
инициативе Губернатора, направлена на 
решение этих проблем. В Московской 
области пять основных форм устрой-
ства местного самоуправления. Где-то 
это делалось под конкретных людей, под 
определённые группы влияния. Поче-
му? Нам отвечают – так сложилось. Но 
лучше всё «складывать» так, как людям 
удобнее. Это главный показатель. Это 
определяет доверие граждан.

Для повышения эффективности са-
моуправления нужен комплекс мер: 
муниципальная реформа, перезагрузка 
общественных палат плюс уже работа-
ющий механизм Высшего совета при 
Губернаторе, Градостроительный со-
вет и др. Можно подумать и о создании 
единой платформы для корпуса муници-
пальных депутатов при Губернаторе или 
парламентской палаты для диалога с ру-
ководством региона. Всё, что укрепляет 
коммуникацию между властью и обще-
ством, в центре нашего внимания.

– андрей Михайлович, Вы с председа-
телем областной Оп Шотой Горгадзе 
побывали в Одинцове и лично проверили, 
как работает пункт приёма заявлений от 
кандидатов в члены палат.

– Да, и мы продолжим эту практи-
ку! Общественной палатой Московской 
области было принято решение: приём 
заявок ведут общественные организа-
ции на своих площадках. Адреса этих 
пунктов, расписание работы в открытом 
доступе. Работает телефон «горячей» ли-
нии 8-800-550-50-30, есть информация 
на сайтах Правительства Московской 
области, общественных палат, обще-
ственных организаций.

– активно ли идёт подача заявлений?
– По состоянию на 19 февраля пришло 

более 400 заявлений по интернету, через 
приёмные пункты – порядка 1700. Много 
ли это? Эксперты и члены ОП говорят, что 
это очень активный процесс. Чем более 
широким и конкурентным будет отбор, 
тем качественнее будет состав палат. По-
этому я призываю всех, во-первых, поин-
тересоваться этим процессом, во-вторых, 
если они знают потенциального кандида-
та, способного служить (а это служение, за 
это деньги получать не будут), то рекомен-
дуйте этих людей!

Задача власти, задача команды Во-
робьёва, которая сформулирована в его 
обращении «Идеология лидерства» – 
обеспечить возможность людям влиять 
на решения власти и менять ситуацию 
в области к лучшему! Это не лозунги, а 
практические установки Губернатора, 
которыми мы, члены его команды, каж-
дый день руководствуемся.

«Ежедневные новости. Подмосковье»  
№ 31 от 21 февраля 2014 г.

Областные общественные палаты станут влиятельным 
и уважаемым институтом гражданского общества. В 
этом в первую очередь заинтересованы сами власти. В 

идеологию лидерства поверили и жители Московской области 
– идёт активная подача заявлений в члены общественных 
палат. О переформатировании общественных палат наш 
корреспондент побеседовал с заместителем Председателя 
Правительства Московской области Андреем ИЛьНИЦкИМ.

НА ЗАМЕткУ
Заявки на участие в общественных палатах можно подать в 134 пунктах 
в 72 муниципальных образованиях или напрямую через сайт 
Общественной палаты Московской области www.opmo.mosreg.ru.
Работает телефон «горячей» линии 8 (800) 550-50-30.
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Уникальная  
территория

к оролёв и Юбилейный могут об-
разовать крупнейший наукоград 
в северо-восточной части Мо-

сковской области.
Сохранить высокий интеллектуаль-

ный уровень населения – основная за-
дача градостроительного развития на-
укограда.

Эта территория – место с удивитель-
ной историей пространственных преоб-
разований.

Здесь есть следы и дворянских уса-
деб, и стародачной застройки, и зданий 
советского конструктивизма, и сталин-
ского ампира, и советской функцио-
нальной архитектуры.

Каждое поколение людей оставило 
свой материальный след, каждое время – 
свои представления об идеальном городе. 
Ни один из реализованных градострои-
тельных проектов не получил завершения. 
Один незавершённый ансамбль сменялся 
другим, как правило, в конфликтном вза-
имодействии.

Генпланы  
городов

Новейшая история. Проект ге-
нерального плана городского 
округа Королёв, подготовлен-

ный ООО «НВЦ «Интеграционные тех-
нологии» (г. Долгопрудный) по заказу 
администрации городского округа Ко-
ролёв Московской области отклонён от 
согласования Правительством Москов-
ской области. Проект рассмотрен на 
Градостроительном совете Московской 
области 29 ноября 2013 года.

Проект генерального плана город-
ского округа Юбилейный подготовлен 
ООО «Пензенское землеустроительное 
проектно-изыскательское предпри-
ятие» по заказу Администрации город-
ского округа Юбилейный Московской 
области. 

Генеральный план Юбилейного 
основывается на утверждении, что 
«город имеет тенденцию к увеличе-
нию численности населения, вслед-
ствие чего необходимо продолжать 
работы по оптимизации плотности 
жилой многоквартирной застройки с 
увеличением доли домов повышенной 
этажности (в 11–16 этажей) и высот-
ных домов (выше 16 этажей), а также 
полной ликвидации индивидуальной 
жилой застройки». По мнению Глав-

ного управления архитектуры и стро-
ительства МО, не следует превращать 
наукоград в спальный район Москвы.

Для достижения сбалансирован-
ного социального и экономического 
развития наукограда, комфортных ус-
ловий транспортной доступности це-
лесообразно: 

– разработать новый генеральный 
план, обеспечив совместную подготов-
ку схемы территориального планиро-
вания части территории Московской 
области, генерального плана городско-
го округа Королёв – Юбилейный, гене-
ральных планов городского поселения 
Загорянский и сельского поселения 
Медвежьи Озёра;

– разработать архитектурную кон-
цепцию формирования нового облика 
объединённого наукограда, сохранения 
и восстановления природного и исто-
рико-культурного наследия.

Внешний  
транспорт 

Ведётся реконструкция фе-
деральной автомобильной 
дороги «М-8 Холмогоры» 

(Ярославское шоссе). Организова-
но скоростное железнодорожное со-

общение Болшево – Ярославский 
вокзал. Планируется реконструкция 
улицы Пионерской.

Подготовлен проект региональной 
автомобильной дороги «Виноградово 
– Болтино – Тарасовка (Осташковское 
шоссе)», которая соединит Дмитров-
ское шоссе с Ярославским, аэропорт 
Шереметьево с Королёвым и по город-
ской уличной сети с Юбилейным, За-
горянским, Щёлково и Щёлковским 
шоссе.

Внешний транспорт интегрируется 
в городскую застройку через современ-
ные транспортно-пересадочные узлы, 
модернизированную уличную сеть, пе-
шеходные маршруты, удобные пеше-
ходные переходы, развитое парковоч-
ное пространство. 

функционально- 
пространственное  

зонирование

П о мнению Главного управле-
ния архитектуры М.о., основой 
функционально-простран-

ственного зонирования может стать 

выделение трёх типов территорий по 
функционально-пространственным 
приоритетам:

1) реорганизуемый город;
2) комфортный пригород;
3) природные территории  

и городское озеленение.

При широкой общественной под-
держке и непосредственном участии 
граждан в разработке концепции ново-
го генерального плана на принципах 
функционально-пространственно-
го зонирования, бережной рекон-
струкции застроенной территории, 
сохранения историко-культурного 
и природного наследия может быть 
сформирован современный привлека-
тельный архитектурно-художествен-
ный облик города. 

Подготовила Алёна дЁМИНА,  
фото из архива редакции,  

схемы предоставлены  
ГУ архитектуры  

и строительства МО

Самый большой наукоград России
Концепция  

согласованного Градостроительного развития
(по материалам доклада на круглом столе заместителя начальника Главного  

управления архитектуры и градостроительства Московской области Юрия Новосёлова)

60-е годы хх века

Начало ххI века

При широкой общественной поддержке и непосредственном участии граждан в разработке концепции нового генерального 
плана на принципах функционально-пространственного зонирования, бережной реконструкции застроенной территории, 
сохранения историко-культурного и природного  наследия может быть  сформирован современный привлекательный 
архитектурно-художественный облик города

Подготовлен проект региональной автомобильной дороги «Виноградово – болтино 
– тарасовка (Осташковское шоссе)», которая соединит  дмитровское шоссе с 
ярославским, аэропорт Шереметьево с королёвыми по городской уличной сети с 
Юбилейным, Загорянским, щёлково и щелковским шоссе
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Ответ может дать только офтальмо-
лог. Для справки: слово «офтальмоло-
гия» происходит от греческих понятий 
«офтальмос» — глаз и «логос» — наука. 
Понятно, что офтальмология изучает 
болезни органов зрения, разрабатывает 
способы их лечения и предупреждения, 
занимается вопросами анатомии и фи-
зиологии глаза. Соответственно, глаз-
ного врача называют офтальмологом. 

Наша землячка, очаровательный 
доктор Жанна Короповская специали-
зируется в области офтальмологии, и о 
своей профессии знает куда больше нас.

– Жанна алексеевна, почему иногда 
ваших коллег называют не офтальмоло-
гами, а окулистами? Чем-то эти поня-
тия отличаются?

– Только происхождением слова: 
«окулист» является производным от 
латинского «окулюс», что тоже значит 
«глаз». То есть значение слов «окулист» 
и «офтальмолог», по сути, одинаково, 
только языки разные. Так что эти на-
звания глазного врача являются сино-
нимами и могут употребляться в равной 
степени. Неважно, как называть врача, 
главное, чтобы он был профессионалом 
своего дела.

– а как становятся профессионала-
ми? Трудно поверить, что Вы с детства 
мечтали стать офтальмологом…

– Нет, но мечтала стать врачом, по-
могать людям. А специализацию выбра-
ла уже во время обучения в Московском 

медицинском институте. В школе про-
сто больше любила предметы, близкие 
к медицине – биологию, химию. По-
этому поступила на лечебный факультет, 
а уже на третьем курсе, когда пора было 
определяться, знакомая моих родителей 
предложила мне побывать у неё в кли-
нике. Она – практикующий хирург-оф-
тальмолог, поэтому мне довелось при-
сутствовать на операции, приобщиться к 
таинству процесса, потом пообщаться с 
пациентами. Там же я впервые пользова-
лась щелевой лампой, с помощью кото-
рой врач смотрит состояние глаза. Загля-
нула в хирургический микроскоп. Мне, 
ещё студентке, было очень интересно!

– Часто, выбирая профессию, медики 
поддерживают семейную традицию. у 
Вас было не так?

– Нет, врачей в нашей семье до меня 
не было. Правда, бабушка работала меди-
цинской сестрой и даже поступила в ин-
ститут, но обстоятельства сложились так, 
что диплом врача она получить не сумела. 

– Возможно, как раз Вы – осново-
положник славной династии. Хотя на 
взгляд человека несведущего, офтальмо-
логия, особенно если речь идёт о хирургии, 
– это настолько страшно! Внутри глаза 
ведь всё такое мелкое, хрупкое…

– Хирурги работают под увеличением, 
и, поверьте, глаз вовсе не кажется им мел-
ким. Хотя поначалу мне тоже было страш-
новато! Главное для молодого доктора 
– адаптироваться к микроскопу хирурга 
или аппарату, с помощью которого ис-
следуют глаз на приёме. Техника помогает 
все микродействия превратить в обычные 
макродействия. Просто нужно приобре-
сти навык общения с аппаратурой. Никто 
не позволит практиканту делать сложные 
манипуляции с глазом, приходится посте-
пенно набираться опыта.

– поговорим о Ваших пациентах. 
прогрессирующая близорукость населе-
ния Земного шара – это миф или печаль-
ная реальность?

– К сожалению, число близору-
ких людей действительно выросло, но 
это характерно не для последних лет, 
а, скорее, десятилетий. На мой взгляд,  
процесс объясняется вынужденной 
адаптацией человека к изменившимся 
условиям труда. Он всё реже вынужден 
вглядываться вдаль, чтобы заметить 
на горизонте добычу, или поймать по-
терявшуюся овцу. Поэтому рефрак-
ция глаза, которая была настроена на 

дальнозоркость, сейчас меняется на 
близорукость, потому что жизненной 
необходимостью стало видеть близко-
расположенные предметы. Компьютер 
ведь находится практически рядом с 
пользователем. Так что человеческий 
глаз подстраивается под те перемены, 
которые происходят с людьми.

– Недавно я узнала, что самая бли-
зорукая нация на земле –  корейцы. Это 
тоже связано с тем, что у них бурное 
развитие технологий началось раньше, 
чем в других странах?

– Вполне возможно, хотя здесь мо-
жет быть несколько аспектов. У азиатов 
несколько иная форма глазного яблока. 
И у близоруких людей европеоидной 
расы она тоже более вытянутая, чем у 
тех, чьё зрение в норме. Так что, может 
быть, близорукость корейцев объясня-
ется и генетическими особенностями. 

– В наше время взрослый человек для 
того, чтобы проверить зрение и приоб-
рести очки не обязан идти в поликлинику, 
ведь в любой оптике ведёт приём офталь-
молог. Это очень удобно. почему такая 
практика не распространяется на детей?

– Действительно, в любой оптике 
детей до четырнадцати лет офтальмо-
лог не смотрит, а отправляет в поликли-
нику. Это связано с тем, что у детского 
зрения свои особенности, и прежде чем 
поставить диагноз, доктор должен снять 
спазм аккомодации, который ещё назы-
вают «ложной близорукостью». То есть 
расслабить мышцы глаза, посмотреть 
состояние сетчатки, и лишь тогда мож-
но делать какие-то выводы. 

– Бытует мнение, что хирурги, ко-
торые делают операции на глазах, сами 
ходят в очках. Значит ли это, что хирур-
гическое вмешательство не даёт особого 
эффекта?

– Дело в том, что хирургия в офталь-
мологии имеет свои особенности. Ведь 

глаз – не аппендикс, который можно 
удалить, и всё. Операция глаза – это 
способ коррекции зрения, не стоит счи-
тать её панацеей. Но есть люди, которые 
категорически не могут носить ни очки, 
ни линзы. Это не обязательно каприз, 
это может быть требование профес-
сии, если человек занимается большим 
спортом или играет на сцене. 

Раньше хирурги оперировали вруч-
ную, сейчас все этапы делаются с помо-
щью лазера. Благодаря этому операции 
стали менее рискованны, дают гораздо 
меньше осложнений, ведь ни один хи-
рург не может сравниться в точности с 
лазером.  

– подобные операции рекламируются 
практически всеми офтальмологически-
ми центрами. как не ошибиться в выборе?

– Выбирайте крупные клиники, су-
ществующие не один год и не в каком-
нибудь подвале. На рекламу и отзывы 
в Интернете, к сожалению, не всегда 
можно полагаться. 

– Вы ведёте приём в поликлинике и 
в салоне оптики «пРОФО». а хирургом 
Вам никогда не хотелось стать?

– Мне всегда был интереснее про-
цесс лечения. Конечно, хирург быстрее 
видит плоды своего труда: на следующий 
день после операции снимают повязку, и 
пациент уже видит тебя. Лечение зани-
мает больше времени. При небольших 
травмах, не требующих хирургического 
вмешательства, или воспалительных за-
болеваниях мы применяем капли, уколы 
в область глаза, а также внутримышеч-
ные и внутривенные. В зависимости от 
возбудителя болезни назначается лече-
ние, и самое главное – вовремя и пра-
вильно поставить диагноз, чтобы по-
лучить наилучший результат. Но когда 
человек через неделю уходит здоровым, 
это такое счастье! 

– помимо хорошего багажа знаний, 
что ещё, на Ваш взгляд, необходимо чело-
веку вашей профессии?

– Как и любой врач, офтальмолог 
должен любить людей. Ведь чаще к нам 
приходят пожилые люди, которым хо-
чется излить доктору душу. Для многих 
уже после 40 лет, когда развивается воз-
растная дальнозоркость, потеря зрения 
становится настоящим стрессом. Это 
кажется им признаком старения, ко-
торый видят все вокруг. Кого-то ранит 
косметический дискомфорт, если чело-
век никогда до этого не надевал очки. 
Поэтому с нашими пациентами надо 
обращаться очень бережно. Так что тер-
пение и желание понять другого челове-
ка – это необходимые качества в нашей 
профессии.   

Ольга АРтЁМОВА

Профессии от «А» до «Я» О – офтальмолог 

«Меркнет зрение – сила моя, / два незримых 
алмазных копья», – Арсению тарковскому 
переживать трагедию помогало творчество. 

Чем спасаться нам, простым смертным, когда наши 
«алмазные копья» теряют остроту?

ПРОфИ

Р
Е

К
Л

А
М

А

•Изготовление очков  
на заказ любой сложности 

•Контактные линзы, скидки
•Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

•Компьютерная диагностика
Ул. Нестеренко, д. 24/17,  

в здании аптеки
8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%

www.profo–o.com

ЗдРАВООхРАНЕНИЕ ПОдМОСкОВья

Для пожилых — свой доктор

более 10 геронтологических кабине-
тов и центров планируют открыть 

в поликлиниках Подмосковья в 2014 
году. По словам  Министра здравоохра-
нения Московской области Нины Сус-
лоновой, такие кабинеты нужны, чтобы 
оказывать специальную медицинскую 
помощь пожилым людям и уменьшить 
очередь к участковому терапевту. Для 
приёма пациентов будет выделен от-
дельный врач и средний медперсонал; 
они окажут и медицинскую, и лекар-
ственную помощь пожилому человеку.
Таким образом, разгрузится общая 
очередь к участковым терапевтам, 
так как в геронтологическом кабине-

те будут обслуживаться люди с боль-
шим количеством хронических забо-
леваний, нуждающиеся в постоянной 
медицинской помощи. У врачей и 
персонала будет автоматизированное 
рабочее место.

Нина Суслонова отметила, что бу-
дущие врачи-геронтологи пройдут спе-
циальную программу переподготовки 
кадров. До этого будут привлекать к ра-
боте специалистов из других регионов. 
В первую очередь, по одному такому 
кабинету откроют в каждом из 12 ме-
дицинских округов Подмосковья, а в 
перспективе они появятся в каждой по-
ликлинике.

Мобильная  
эндокринологическая помощь

Региональным Министерством 
здравоохранения утверждён 

план-график работы эндокриноло-
гического модуля на территории Мо-
сковской области.  В январе–феврале 
такой модуль приезжал в Серпухов-
ской район, сейчас он работает  в Ло-
сино-Петровском. Эндокринологи-
ческий модуль – это полноценная 
поликлиника, где пациентам не толь-
ко оказывают помощь и проводят ла-
бораторные исследования, но и про-
водят комплекс профилактических 
мероприятий. Приём и осмотр паци-

ентов ведут четыре эндокринолога, 
два офтальмолога и лаборант.

До 7 марта модуль будет работать в 
Лосино-Петровском, затем отправится 
в Протвино и Пущино.

По мнению Министерства здраво-
охранения региона, одним из важней-
ших факторов эффективности лечения 
является ранняя диагностика. Эндо-
кринологические модули успешно ре-
шают эту задачу; основной упор сделан 
на профилактику сахарного диабета. 

Подготовила Елена МУРОМЦЕВА

Жанна короповская
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.55 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Чужой в семье Сталина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+
00.35 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 16+
13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Неочевидное-вероятное. Повели-
тель волков 12+
01.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+
05.10 Д/ф «Самые милые кошки» 6+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Живая легенда. Михаил Жванец-
кий 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» 12+
12.25, 20.20 Правила жизни 12+
12.50 Дом народного творчества в Твери 
12+
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова» 12+
14.00 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. Силуэт 
во времени» 12+
17.00 Примадонны мировой оперы 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого. 
Монологи на все времена 12+
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
23.00 Д/с «Бабий век» 12+
23.50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО» 12+
01.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости» 12+

05.00 Самые опасные животные 16+
05.25, 16.50 Рейтинг Баженова 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20, 23.20 Наука 2.0 16+
10.55, 00.50 Моя планета 16+
12.00, 17.50, 22.05 Большой спорт 16+
12.20, 01.55, 12.50, 02.20 Полигон 16+
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении 12+
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи 16+
03.50, 04.15 Основной элемент 16+
04.45 Моя рыбалка 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
01.20 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости-24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны времени 16+
23.00 Новости-24 Итоговый выпуск 16+
23.30, 02.45 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
02.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
04.15 Галилео 16+

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
23.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.35 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
20.00 Церемония открытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
02.55 Х/ф «МЕГАМОЗГ» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 04.15 Актерская рулетка. Юрий 
Каморный 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ!» 16+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.10, 02.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Три плюс два» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Лекарство от старости» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТАРАС ШЕВЧЕНКО» 12+
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 12+
15.50 Д/ф «Секретные физики» 12+

16.20 Билет в Большой 12+
17.00 Примадонны мировой оперы 12+
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 12+
19.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
20.45 Культурная революция 12+
21.35 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века 12+
23.00 Пьедестал красоты 12+
23.50 Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА» 
12+
01.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых (кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» 12+

05.00 Самые опасные животные 16+
05.30, 12.20 Рейтинг Баженова 16+
06.00, 06.30 Полигон 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55, 03.00 Моя планета 16+
12.00, 18.35 Большой спорт 16+
13.25 Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном 
Войцеховским 16+
15.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 
12+
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая транс-
ляция из Польши 12+
00.30 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Церемония открытия 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 05.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ 
СВАДЬБЫ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00, 02.10 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости-24 16+
09.00 Великие тайны времени 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Организация Определенных На-
ций 16+
00.00, 02.40 Т/с «СПАРТАК» 18+
04.40 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
02.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
04.30 Галилео 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать» 16+
07.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
14.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

16.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт» 12+
19.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
21.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
23.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Голоса» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ»
02.00 Х/ф «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»

7 марта
пятница

6 марта
четверг

Приём рекламы,  
объявлений,  

поздравлений

8(498) 681-51-16,  
6815116@mail.ru
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05.50, 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гагарин
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.25 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ»
23.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
01.10 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
03.20 В наше время 12+
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «АФОНЯ» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
13.05, 14.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12+
17.00 Один в один 16+
20.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
00.10 Концерт Ани Лорак в Кремле 
(кат16+) 16+
01.35 Девчата 16+
02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
04.05 Комната смеха 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Мультпарад 6+

06.40 АБВГДейка 6+
07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+
08.05 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 6+
09.15 Барышня и кулинар 6+
09.50, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
11.30, 21.00 События 16+
13.10 Х/ф «ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ 
ЖИЗНЬ - СЦЕНА» 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА» 12+
17.25 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
16+
21.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
02.10 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
03.50 Д/ф «Древние восточные церкви» 
6+
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Лошади» 12+

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30, 19.20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.40 Дикий мир

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+
11.55 Легенды мирового кино 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.55 М/ф «Остров ошибок», «Приклю-
чения Васи Куролесова» 12+

13.45 Д/с «В королевстве растений» 12+
14.40 Пешком... Москва книжная 12+
15.05 Национальный заслуженный 
академический народный хор Украины 
имени Григория Верёвки 12+
16.10 Кто там... 12+
16.40, 01.55 Искатели 12+
17.30 Звездные портреты 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+
20.05 Острова 12+
20.45 По следам тайны 12+
21.30 Гала-концерт в честь Елены Об-
разцовой 12+
23.00 Пьедестал красоты 12+
23.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 12+
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Шут Балакирев» 12+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 12+

05.00 Моя планета 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Керлинг. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении 12+
15.05, 17.15 Большой спорт 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сло-
вении 12+
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. Россия - Италия. 
Прямая трансляция 12+
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Трансляция из 
Польши 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 12+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 05.40 Тайны еды 16+
08.45, 18.00 Звёздные истории 16+

09.30 Главные люди 16+
10.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
12.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
16.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
20.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-
МАН» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+
01.50 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
07.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
09.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+
04.10 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
20.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Х/ф «БОБЁР» 16+

02.00 Х/ф «ВЛАД» 16+
04.00 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
12+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00 Служу России 16+
09.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый среди 
первых» 6+
14.00, 18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
02.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
12+
04.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 10.15, 14.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА 
ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 20.25, 03.25, 05.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.15, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.25, 23.25, 04.25 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
13.00, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
15.15, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ»

05.45, 06.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Шутки шутками, а Жванецкому - 
80!
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нарисованное кино. «Храбрая 
сердцем» 12+
14.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40 Песни о любви
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.30 Кабаре без границ 16+
00.35 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
03.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
05.10 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 16+
08.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
09.50 Субботник 16+
10.35, 14.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 12+
14.00 Вести 16+
14.50 Субботний вечер 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Когда поют мужчины 16+
22.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 16+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.10 Д/ф «Самые милые кошки» 6+

07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Д/ф «О чем молчит женщина» 12+
12.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
12+
14.45 Д/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
15.20 Х/ф «СИССИ» 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 16+
21.20 Приют комедиантов. «Женская 
логика». 16+
23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
15.35, 19.20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
01.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт 12+
10.35, 00.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
13.45 Д/с «В королевстве растений» 12+
14.40 Андрей Миронов. Браво, Артист!м
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» 12+
16.05 Юбилей Сергея Никитина. Време-
на не выбирают... 12+
17.50 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 12+
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+

21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
23.00 Пьедестал красоты
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе 
(кат12+) 12+
01.50 М/ф «Кот, который умел петь»
01.55 Легенды мирового кино 12+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+

05.00, 04.10 Моя планета 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Марка Холаты (США). Гран-при 
в тяжелом весе. Прямая трансляция из 
США 16+
08.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Керлинг. Россия - Китай. 
Прямая трансляция 12+
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении 12+
14.55, 18.00 Большой спорт 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении 12+
17.10 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Прямая трансляция 12+
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. Россия - Корея. 
Прямая трансляция 12+
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая транс-
ляция из Польши 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Ло-
комотив» (Новосибирск) 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции 12+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Тайны еды 16+
07.45 Звёздные истории 16+
08.35 Д/ф «Всё о моей маме» 16+
09.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.25 Спросите повара 16+
12.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
15.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

17.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
19.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
01.35 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
04.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+
05.45, 01.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
09.30 Танцы на граблях 16+
11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.15 М/с «Русалочка» 6+
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 16+
12.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 16+
21.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
16+
01.20 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 16+
04.50 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+
08.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
09.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+
11.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
16.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
22.25 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
02.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 02.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
10.15, 13.00, 14.15, 22.10, 02.50 «ЗОНА 
ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 20.25, 04.00 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.15, 15.50, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
15.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
15.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.25, 04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
05.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

8 марта
суббота

9 марта
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 
режиме online на нашем сайте 

sputniklife.ru
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Исполнительское 
искусство

Очень многие юноши и девушки 
стремятся попасть на сцену. Чем она так 
привлекает их? Первая причина, пожа-
луй, очевидна. Многим, если не всем, 
хочется, чтобы его талант признали, 
хочется какой-то известности, славы, 
слышать аплодисменты благодарных 
зрителей. Вторая же причина – это воз-
можность «прожить» не одну, а сразу 
несколько жизней. Заманчивая пер-

спектива, не так ли? Также очень при-
влекательна возможность сыграть героя 
любимого литературного произведения 
или же просто перевоплотиться в кого-
то другого, не себя. 

Изобразительное 
искусство и фото

Это, очевидно, один из самых рас-
пространённых способов самовыра-
жения. Нарисовать можно что угодно 
и как угодно, это может быть настоя-

щее произведение искусства, которое 
хоть сейчас на выставку, а может быть 
обычная зарисовка в школьной те-
традке. И, тем не менее, они в любом 
случае будут являться ярким отраже-
нием индивидуальности человека, то-
го, что занимает его мысли или просто 
то, чем хотелось бы поделиться с окру-
жающими. Популярное в наше время 
увлечение фотографией позволяет че-
ловеку выразить, что у него на душе, 
что его волнует и на что он обращает 
внимание.

Литературное 
творчество  

и журналистика
Здесь имеется некое сходство с са-

мовыражением в изобразительном ис-
кусстве, поскольку человек «рисует» 
какую-либо историю, пейзаж, а порой 
даже целый самостоятельный мир, толь-
ко словами, а не красками или каранда-
шами. Автор проявляет свою индивиду-
альность через описываемую ситуацию, 
стиль, разнообразные художественные 
приёмы, через рифму и ритм, если речь 
идёт о стихах. Журналистика также по-
зволяет автору (журналисту) проявить 

свою индивидуальность, однако, кроме 
умения чётко и выразительно излагать 
свои мысли, в этой профессии необхо-
дима коммуникабельность и организа-
торские способности. 

Музыка
Очень многие играют на каких-ли-

бо музыкальных инструментах, кто-
то исполняет известные композиции, 
кто-то пишет свою музыку. Люди вкла-
дывают в игру множество своих самых 
разных эмоций и чувств, соответствен-
но, это позволяет им раскрыть свой та-
лант.

Спорт
Однако не только искусство даёт 

людям возможность выразить себя, но 
и спорт. Люди, которые занимаются 
каким-либо видом спорта, вкладыва-
ют множество сил, эмоций, чтобы до-
биться каких-то результатов. Спорт не 
только позволяет людям отвлечься от 
повседневных дел, но и даёт человеку 
столь необходимую порой эмоциональ-
ную разрядку.

Юлия кАЛАШНИкОВА,  
ученица 8 «В» класса гимназии №17
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ЛИЧНОЕ ПРОСтРАНСтВО

Виды и способы 
самовыражения 

«В наших областных и муниципальных газетах появятся рубрики для 
одарённых детей, чтобы они публиковали там свои произведения, а 
мы могли бы знать их в лицо», – сказал Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв. Газета «Спутник» всегда была рада предоста-
вить свои полосы для талантливых ребят, и в этом году мы с радо-
стью продолжаем публиковать материалы учащихся отделения юных 
журналистов детской школы искусств. 

к аждому из нас в той или иной степени необходимо 
самовыражение. Искусство, пожалуй, одно из 
самых популярных способов проявлять свою 

индивидуальность. кто-то рисует, кто-то поёт или играет на 
музыкальном инструменте, кто-то любит фотографировать. 
Спорт также может раскрыть уникальные качества человека. 
Почему же люди выбирают тот или иной вид деятельности, 
чтобы проявить свою индивидуальность? Разберём, что 
может привлечь человека в каждом из них.

ИМИдЖ

Искусство  
быть собой

Да, повесив на себя кучу хлама, по-
брив половину головы, вы, может, и 
станете привлекать внимание, но ни-
чуть не приблизитесь к самому себе. К 
себе истинному. Ведь смысл самовы-
ражения – это найти себя настоящего, 
который отличается мыслями, умом, 
талантами. Каждый человек уникален, 
каждый человек – это целый мир. Мы 
все, как снежинки, разные. Нельзя за-
бывать, что больше любых внешних 
атрибутов личность человека помогают 
раскрыть его поступки. И поэтому на-
до стараться делать то, что ты считаешь 
правильным, то, к чему «лежит» душа. 
Быть может, вам жалко собаку, которая 
одиноко лежит на снегу в вашем пар-
ке. Возьмите, отведите её к ветеринару. 
Или вы видите человека, который ока-
зался в трудном положении, моральном 
или физическом, – помогите. Суще-
ствует огромное количество волонтёр-
ских организаций, которые помогают 
больным людям. Ведь так приятно ви-
деть улыбку человека, благодарного 
тебе. Никому вреда от этого не будет, а 
вам же пойдёт только в «плюс». 

 Никогда не поздно быть собой. От-
бросьте сомнения, перестаньте волно-
ваться о том, что подумают другие, не 
бойтесь показаться глупым или смеш-
ным. Так зачем же запираться в соб-
ственных комплексах? У вас «море» 
возможностей, целая «гора» времени. 
И вы не можете потратить их впустую. 
Живите, а не существуйте, не запирай-
те себя настоящего, делайте то, что вам 
приятно, то, что у вас получается. Будь-
те собой, будьте особенными, помните 
о том, что никого похожего на вас нет, и 

никакие средства эпатажа не смогут от-
личить вас так, как отличают ваши по-
ступки и мысли.

Екатерина кЕРЖЕНЦЕВА,  
ученица 8 «В» класса гимназии № 5

Все мы хотим отличаться друг от друга, быть 
особенными, буквально из кожи вон лезем, 
придумывая всё новые и новые способы выделиться 

из толпы. Цветные волосы, шипы, драная одежда, пирсинг, 
огромные тоннели, которые порой смотрятся неуместно. 
Забывая о своей природе и сущности, мы отчаянно 
стремимся выделиться внешне. Но нужны ли огромные 
татуировки и куча железа по телу для того, чтобы не 
считаться «серой массой»? 

Немного о фанфиках, 
Мэри Сью и «ЙуННых 

Аффтарах»

Сегодня я хочу рассказать вам о таком направлении 
литературы, как фикрайтерство, или написание 
фанфиков. как же трактует это понятие всем 

известная Википедия? «фанфик — жаргонизм, 
обозначающий любительское сочинение по мотивам 
популярных оригинальных литературных произведений, 
произведений киноискусства (фильмов, телесериалов, 
аниме и т. п.), комиксов, а также компьютерных игр и т. д.». 
то есть, просто-напросто, альтернативная история (или 
продолжение истории), написанная или снятая не самим 
автором, а поклонником его творчества. 

Для примера можно взять произве-
дение Джоан Роулинг о мальчике-вол-
шебнике, который на протяжении всех 
семи книг и восьми фильмов попадает 
в какие-то странные ситуации, каждый 
год едва не умирая в конце каждой ча-
сти. Да, я говорю о Гарри Поттере. Эта 
история прекрасно закончилась слова-
ми «…шрам не болел уже 19 лет…», но… 
Но фанатам неймётся, потому что хо-
чется знать, чем жил Гарри Поттер эти 
19 лет или додумать, что было на самом 
деле за семь лет его учёбы в школе. 

Автор может повернуть как угодно 
сюжетную линию, в том числе, убить 
главного героя ещё в младенчестве, 
но иногда… Иногда получается по-
настоящему странная история, почти 
никак не связанная с оригиналом, осо-
бенно когда жанр определён как «Мэри 
Сью» (англ. Mary Sue) или «Марти Сью» 
(англ. Marty Stu), для героев мужского 
пола. Так называют персонаж, которого 
автор наделил гипертрофированными, 
нереалистичными достоинствами, спо-
собностями и везением. Создание таких 
персонажей считается плохим тоном. 
И вот автор (чаще всего – школьница, 
учащаяся в 7–8 классе) рисует нам та-
кую историю: «Невообразимо краси-
вая, милая, умная, самая-самая лучшая 
девушка, наследница трёх королевств, 

с огромным богатством, тремя кило-
граммами золотых и платиновых укра-
шений и владеющая всей магией мира, 
едет поступать в Хогвартс». Но вот в чём 
проблема, девушку зовут Катя и роди-
лась она в городе Тюмень. Собственно 
говоря, Мэри Сью – это тот облик, в 
котором автор хочет видеть себя, уходя 
в совсем уж несбыточные фантазии, о 
которых просто невозможно читать.

Наравне с Мэри Сью известны так на-
зываемые «ЙуННые Аффтары». Именно 
так, с ошибками, их и называют в сети. 
Авторы, которые слишком плохо знают 
русский, но, тем не менее, рвутся писать. 
Читать их произведения – лишь нервы 
тратить, но вот некоторые фразы читать 
крайне весело, поэтому приведу приме-
ры: «Все твои слова – вареньё!», «Вык-
ли себе глас!», «Зажача Гермионы легко 
ишилась», «Её глаза азартно блеснули 
малиново-кирпично-зелёным цветом».

Таких «талантов», к счастью, пока 
не очень много, не более двух-трёх про-
центов от всех фанфиков. И хотя эта ка-
тегория малочисленна, есть опасения, 
что она станет больше. Ребят, давайте 
учить русский язык, чтобы число «ЙуН-
Ных Аффтароф» уменьшалось.

Надежда ПЕтЕЛИНА,  
ученица 9 «А» класса гимназии №5

тВОРЧЕСтВО
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Держу цветок в ладони
тВОРЧЕСтВО

ЮбИЛЕй

хрупкая, красивая 
девочка, которая пишет 
стихи и прозу, рисует, 

изумительно поёт и улыбается 
всё также застенчиво, 
несмотря на внушительный 
список наград, – да остались 
ли такие на белом свете?

Её зовут Милена Денисова. Малень-
кая фея, искусно заполняющая свою 
жизнь радостями, которые так старалась 
отобрать у неё судьба, оказавшаяся не 
слишком доброй. Не хочется о плохом, 
хотя его в жизни Милены хватает. Все 
тринадцать лет обернулись для девочки 
непрерывной борьбой за жизнь, но она 
предпочитает говорить не об этом, а о 
новых рассказах, которые только пробу-
ет писать. С рифмами сосуществует дав-
но – первые стихи написаны в шесть лет. 

А я иду по морю,
И ветер в голове. 
Держу цветок в ладони,
Мечтаю о тебе.

Кажется, эти стихи написаны самой 
счастливой девочкой на свете, столько в 
них солнечной радости, предвкушения 
будущего, которое непременно будет та-
ким, как мечтается. Каким? Слушайте…

Вот и ветер стучится в окно…
Ты ложишься в свою постель.
И я буду тихо качать
Твою нежную колыбель.

Ты посмотришь в мои глаза,
Я ладошку твою возьму.
И во сне ты со мною будешь,
И, конечно же, наяву.

Мы увидим сказочный мир,
Где птицы поют для нас.
Там в океане грёз
Отражение наших глаз…

Эта колыбельная посвящена сыну 
Милены. Конечно, ещё не рождённому, 
но уже любимому. Так же, как любима 
она в своей семье, и это большое сча-
стье, что родные люди окружили её за-
ботой, похожей не на кокон, в котором 
уютно только спать, а на пружинящую 
паутинку,  ежедневно помогающую де-
вочке подниматься над собой вчераш-
ней.

Милена Денисова – автор трёх по-
этических сборников, уже нашедших 
своего читателя и получивших благо-
склонность критиков, хотя многое в них 
ещё несовершенно. И было бы странно, 
если б столь юный автор уже претен-
довал на звание мастера! Милена и са-
ма понимает, что ей надо работать над 
текстами, колдовать образами, жон-
глировать рифмами. Дело-то затягива-
ющее, схожее с самой увлекательной 
игрой! Тем не менее, вторая её книга «Я 
взрослею» отмечена золотой медалью в 
международном фестивале «Звёздное 
слово». Со стихами Милена завоевала 
и диплом 1 степени в муниципальном 
этапе детского поэтического конкур-
са «Венец Каллиопы». Три года подряд 

становилась лауреатом именной сти-
пендии Губернатора Московской обла-
сти. 

С четырёх лет Милена поёт в ансам-
бле «Серебряная птица», руководители 
которого – Николай и Вера Старости-
ны, которые называют свою солист-
ку «серебряным голосом». Её участие 
украшало многие  зональные и област-
ные конкурсы. В 2008 году Милена Де-
нисова стала лауреатом Московского 
Международного конкурса-фестиваля 
«Кремлёвские звёздочки». В Междуна-
родном фестивале детского и юноше-
ского творчества «Зажги свою звезду!» 
из рук поэта-песенника Михаила Ша-
брова получила специальный приз за 
волю к победе. 

Наград множество, а Милена, как 
любая девочка-подросток, мечтает со-
всем о другом.

Я хочу быть твоим счастьем,
Я хочу быть твоей ладонью,
Я хочу быть твоим дыханьем,
Я хочу быть твоей первой любовью.

Я хочу быть твоею музой,
Я хочу быть твоим вдохновеньем,
Я хочу быть твоею жизнью
И твоим сердцебиеньем…

И в первых рассказах её тоже появ-
ляются влюблённые героини, потому 
что у жизни есть свои законы, отменить 
которые не способна даже самая тяжё-
лая болезнь. Испытание первой любо-
вью – один из главных. 

Приди и расскажи мне про любовь,
Которую ты мне не подарил…

Создание своей реальности, напол-
ненной сбывшимися мечтами и чув-
ствами, которые в нашем мире остались 
не разделёнными, – великое спасение 
для каждого, кто наделён талантом. К 
счастью для всех, таких людей доста-
точно много, но каждый – по Вольтеру 
– возделывает свой сад. Если не просто 
не мешать им, а хотя бы чуть-чуть помо-
гать, со временем нашу маленькую пла-
нету окутает аура весеннего цветения. И 
прелестная девочка нарисует её портрет 
цветными карандашами… 

Юлия ЛАВРяШИНА,  
писатель 

Музыкальный портрет
В феврале этого года 

исполнилось девяносто лет 
жительнице нашего города 

Маргарите Николаевне Шахназаровой, 
проработавшей сорок три года в детской 
музыкальной школе.

Маргарита Николаевна – человек уникальный 
практически во всём, начиная с момента рождения, 
а точнее с его даты – ведь 29 февраля бывает только 
раз в четыре года. Вот и в этом году в феврале только 
28 дней, но юбилей, тоже, по сути дела, уникальный, 
несмотря ни на что, состоялся.

Неординарность Маргариты Николаевны прояви-
лась уже на ранних стадиях её становления как буду-
щего педагога. Ещё в период получения образования, 
обучаясь у известных преподавателей и на их приме-
ре, она поняла, что успех передачи знаний ученику 
в значительной мере зависит от эрудиции педагога, 
приводящего широкий круг примеров в обоснование 
необходимости следовать тем или иным требованиям 
в исполнении музыкальных произведений различного 
характера. Поэтому, окончив музыкальное училище 
по классу «фортепиано», она продолжила образова-
ние: поступила и успешно окончила консерваторию 
по специальности «музыковедение», что позволило ей 
стать одним из ведущих педагогов школы и примером 
для молодёжи, вливающейся в коллектив.

А сорок три года педагогического стажа только в 
нашей школе! Чего только не было сделано за эти го-
ды. Ведь Маргарита Николаевна вела уроки не только 
по специальности «фортепиано», музыкальной лите-
ратуре, но и сочетала это с административной рабо-
той в должности завуча. Это помогло ей объединить 
педагогов фортепианного отделения и нацелить их на 
внедрение в практику современных методик препода-
вания, позволяющих в наиболее полной мере раскры-
вать способности учащихся. Упорная работа принесла 
свои плоды. В качестве примера можно назвать имена 
двух бывших учеников Маргариты Николаевны, кото-
рые в дальнейшем сами стали преподавателями музы-
ки. Это Юлия Дорофеева и Ирина Волкова. 

Кто-то другой, возможно, и остановился бы на до-
стигнутом, но только не Маргарита Николаевна. Она 
хорошо понимала, что получить музыкальное образо-
вание может далеко не каждый, поскольку это опреде-
лено способностями, данными человеку от рождения. 

Но приобщиться к культуре, к творчеству великих 
композиторов по сути дела может каждый.

И она по собственной инициативе начала вести 
концертно-лекционную работу для жителей города. 
Многие до сих пор помнят концерты-лекции, прово-
дившиеся Маргаритой Николаевной в музыкальной 
гостиной Гарнизонного дома офицеров и в общеобра-
зовательных школах нашего города.

Даже люди совершенно далёкие от музыкально-
го творчества с огромным интересом, буквально за-
таив дыхание, слушали истории создания известных 
произведений русских и зарубежных композиторов. 
Этому способствовали тщательнейшая подготовка 
лекционного материала и уникальная способность 
Маргариты Николаевны так просто и доходчиво рас-
сказывать о великих музыкальных творениях, что слу-
шателям казалось, будто сам автор говорит им о своих 
творческих исканиях и неожиданных находках. Впе-
чатления от лекций усиливалось ещё больше благода-

ря музыкальным иллюстрациям в исполнении педаго-
гов и учеников школы.

За свой многолетний, без преувеличения, творче-
ский труд Маргарита Николаевна награждена знаком 
«Отличник образования» и неоднократно отмечалась 
почётными грамотами директора школы, Главы горо-
да Юбилейного, Московской областной Думы. 

Дорогая Маргарита Николаевна! 
коллектив нашей школы поздравляет Вас с 

юбилеем, желает Вам самого дорогого, что есть у 
человека, – ЗДОРОВЬЯ и дарит Вам четыре про-
стые строчки:

пусть кто-то может больше слов напишет,
а кто-то много слов наговорит.
Мы все желаем – пусть нас Бог услышит.
его мы просим: пусть он Вас хранит!

Милена денисова
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СкАНВОРд

МУЗЕИ И УСАдьбы ПОдМОСкОВья

этО ЛЮбОПытНО

Красна весна… блинами

Румяные, аппетитные, с пылу с жару. Вкусные, сытные! Со сметанкой или с 
икоркой. А можно сладкие – с вареньем или с банановой начинкой, в рулет свёр-
нутые и шоколадом или сахарной пудрой присыпанные. На этой  неделе они в каж-
дом доме в центре стола: Широкая Масленица идёт, блинами угощает.

И о приходе весны извещает – вместе с Масленицей заглянуло в наш город 
солнце, растопило остатки снега, разбудило птиц, подарило радость. 

т. СУхИх

Сегодня мы отправляемся дальше по Ярос-
лавке – в Сергиев Посад,  известный всему ми-
ру святостью Троице-Сергиевой Лавры. Но это 
центр православия заслуживает отдельного, 
обстоятельного разговора, а в рамках нашего 
короткого путеводителя я расскажу о художе-
ственно-педагогическом музее игрушки, кото-
рый тоже находится в этом старинном городе. 

Понятно, что на экскурсию лучше отправ-
ляться с детьми, но даже если вы не обзавелись 
потомством, этот музей будет вам интересен, 
ведь все мы когда-то считали лучшими друзья-
ми плюшевых мишек или кукол. Почему бы на 
час не вернуться в светлую пору детства и не по-
дарить себе радость?

А музей игрушки заслуживает внимания. 
Основан он был в Москве в 1918 году с целью 
собрать и сохранить для будущих поколений 
хрупкие предметы, дорогие детским сердцам 
прошлого и настоящего. Основателем музея 
стал художник и коллекционер Николай Дми-
триевич Бартрам (1873–1931). Первоначально 
коллекция начала формироваться ещё в кварти-
ре самого художника и коллекционера на Садо-
вом кольце. Но официально музей игрушки был 

открыт для публики 17 октября 1918 г. в одно-
этажном особняке с мезонином на Смоленском 
бульваре. Популярность его была колоссаль-
ной: по посещаемости музей игрушки превос-
ходила лишь Третьяковская галерея! 

В 1931 году музей был переведён из столицы 
в подмосковный Загорск – так именовался Сер-
гиев Посад в годы советской власти. С 1980 года 
по сегодняшний день музей игрушки находится 
в старинном особняке бывшего коммерческого 
училища над Келарским прудом напротив Лав-
ры. Фонды музея славятся уникальными коллек-
циями русских деревянных игрушек, народных 
глиняных игрушек, тряпичных кукол, звуковых и 
театральных игрушек разных времён. Каждое 
воскресенье проходят увлекательные кукольные 
представления «Арт-студии Бартрам».

Посетить музей можно с 10 до 17 ч., кроме 
понедельника, вторника и последней пятницы 
каждого месяца. Билеты недорогие.

Адрес: Московская область,  
Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,  

дом 123.  
тел.:  8-496-540-41-01

Илья РОМАНОВ 

Приглашаем читателей в рамках новой рубрики посетить самые интересные 
музеи Московской области и прогуляться по лучшим усадьбам.  

Надеемся, эти воображаемые путешествия обернутся реальными,  
и вы воочию увидите все места, с которыми мы будем вас знакомить!  

Возвращение в детство

фОтОВЗГЛяд

Почему мы так говорим?
* * *

«Гордиев узел» – сложный, запутанный вопрос.  Рассечь 
(разрубить) Гордиев узел – разрешить какое-либо сложное, 
запутанное дело, трудно поддающийся решению вопрос 
прямолинейным, насильственным способом.

Согласно легенде, оракул повелел фригийцам избрать 
царём того, кто первым встретится им с телегой по дороге 
к храму Зевса. Первым встречным оказался землепашец 
Гордий, которого и провозгласили царём. Став правителем, 
Гордий поставил телегу, столь круто изменившую его жизнь, 
в храме, а к ней прикрепил чрезвычайно запутанным узлом 
ярмо. По предсказанию оракула, распутавший этот узел ста-
нет властителем всей Азии. Известно, что развязать Гордиев 
узел не удалось никому, но Александр Македонский просто 
рассёк его мечом.

* * *
«Вот тебе бабушка и Юрьев день» – неожиданная на-

пасть, разочарование.
Юрьев день – отмечавшийся на Руси день Святого Геор-

гия, когда был разрешён переход крестьян от одного поме-
щика к другому. Но в 1590 году это правило, к большому со-
жалению крестьян, было отменено.

Подготовила татьяна ВОЛОдИНА
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Реклама. Объявления

тРЕбУЮтСя

ОбЪяВЛЕНИя

УСЛУГИ
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• Квартирные переезды от 1 вещи, грузоперевозки, 
разные машины, пианино, вывоз хлама. Передвинуть ме-
бель; услуги грузчиков (отдельно). 

8-901-555-00-22

• В ателье требуются: швея, портной, закройщик. 

8-916-332-48-01

• Требуются мастера по маникюру. 

8-916-111-01-05

• В ресторан «Вишнёвый сад» по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, 17а, требуются повара, официанты с 
опытом работы. Гражданство РФ, Беларуси. 

8-926-018-68-31
Р
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Магазин подарков 

«Хороший вкус»
Большая распродажа!!!

•Подарки,

•сувениры,

•интерьерная мебель,

•сумки,

•вазы,

•картины,

•скатерти 
      и многое другое.

тЦ «эдем»,  
ул. Маяковского, 30,  

2-й этаж, пав. 5 

8-929-507-39-80, 8 (498) 628-10-68

Ск
ид
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 весь ассортимент

30%
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• Торговое оборудование для магазина подарков – 
стеллажи, витрины, этажерки. 

8-926-507-39-80, 8-498-628-10-68

• 3-к. кв., ул. Пионерская, д. 6, 1/9К, 59/37/8, ст/пакеты, 
паркет, 2 застекл. лоджии, ок. во дв., рядом школа, д/сад, 
рынок. Более 3-х лет в соб-ти. Ц. 5 450 000 р. 

8-963-711-04-17

• 2-к. кв., ул. Тихонравова, д. 38/2, 9/9К, 50/30 изо-
лир./8. Хорошее сост., паркет,  застекл. лоджия, с/узел 
разд. Более 3 лет в соб-ти. Ц. 4 650 000 р. 

8-965-199-82-17

ПРОдАЮ

Режим работы Юбилейного отдела ЗАГС
в предпраздничные и праздничные дни

8, 9 марта – выходные дни
10 марта – государственная регистрация смерти с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

 «ПОдАРЮ»  
Объявления принимаются по электронной почте 

6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-51-18. 
В тексте необходимо указать номер вашего телефона 
(или адрес электронной почты). 

ПОдАРЮ
•  Лыжный гоночный костюм, подростковый, оранже-

вый. 8-915-457-03-10
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 
•  Вечернее платье-костюм, размер 44–46. 

Тел. 8(495) 515-51-18

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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•Б•Бижжжутуутерерия  •Бижутерия,
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Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

эксклюзивные магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

Подписка на «Спутник» 
продолжается!

Не успели с марта – оформите с апреля!
Стоимость подписки на 1 месяц – 36 руб. 11 коп.

Индекс газеты – 24377

Место для поздравлений
вашим родным и друзьям

8(495) 515-51-18

О последних новостях города  и региона 

вы можете узнать в режиме online  

на нашем сайте sputniklife.ru

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, написан-
ная через историю каждой улицы 
от её первоначального облика, 
этапов строительства до сегод-
няшних дней. к
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информацией 

обращаться  
в редакцию «Спутника» и газетные киоски

 Уважаемые жители Юбилейного!

В нашем городе работает приёмная 
Губернатора Андрея Воробьёва. 

Адрес приёмной:  
Тихонравова, 32а, второй этаж. 

Расписание работы приёмной: 
вторник с 12.00 до 15.00, 

среда с 11.00 до 16.00, 
пятница с 15.00 до 18.00. 

телефон 8-985-913-65-02,  
Алексей Грачёв

• Украден паспорт Конорева А.А. 4604 № 884625, выдан 
30.05.2003 г. ОВД Юбилейного М.о. Паспорт считать не-
действительным.

РАЗНОЕ


