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Общественные палаты
Единый день обсуждения в Юби-
лейном пока не назначен, но го-
лосовать за кандидатов  можно 
онлайн.

Наше Подмосковье
Ян Колтунов, победитель кон-
курса Губернатора в номина-
ции «Научный прорыв»,  
о своём проекте КСП. 

Объединение
Губернатор Подмосковья 
встретился с главами  
и представителями НПК 
Королёва и Юбилейного.   

Спутник

Губернатор Московской области Андрей ВОрОбьЁВ принял участие в митинге в поддержку Крыма, который прошёл 18 марта в Подольске и стал итоговым в серии 
мероприятий, направленных на поддержку населения полуострова; в нём участвовали более 10 тысяч человек.

Обращаясь со сцены к участникам митинга, Андрей Воробьёв заявил: «Сегодня большой исторический день, сегодня в состав Российской Федерации вошли два 
субъекта – Крым и Севастополь. Мы поддержали тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы поддержали тех, кто пожелал вернуться домой. Сегодня наш Президент, 
выступая в Кремле, сказал, что мы один народ, мы одна нация, мы – империя добра! Мы те, кто хочет дружить, сотрудничать, взаимодействовать и создавать. Мы рас-
считываем на то, что весь мир понимает логику волеизъявления тех, кто живет в Крыму. Мы гордимся своей страной и своим Президентом!» 

На митинге выступили также депутат Госдумы, многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, режиссёр Егор Кончаловский, депу-
тат Госдумы, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова, сопредседатель Московского областного региональ-
ного отделения ОНФ Наталья Санина, заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой РФ Анатолий Квочур, олимпийский чемпион Альберт Демченко.

По материалам mosreg.ru

«...16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошёл 
в полном соответствии с демократическими процедурами и 
международно-правовыми нормами.

…Крым – это и уникальный сплав культур и традиций раз-
ных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в 
течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Рус-
ские и украинцы, крымские татары и представители других 
народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохра-
няя свою самобытность, традиции, язык и веру.

Мы с уважением относимся к представителям всех на-
циональностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, 
их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму – я знаю, 
что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных 
государственных языка: русский, украинский и крымско-та-
тарский.

…Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся 
Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и 
смелостью, это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни 
мы были близки как никогда, поддерживали друг друга. Это 
были искренние чувства солидарности. Именно в такие пере-
ломные исторические моменты проверяется зрелось и сила 
духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую 
силу, своей сплочённостью поддержал соотечественников.

Твёрдость внешнеполитической позиции России осно-
вывалась на воле миллионов людей, на общенациональном 
единении, на поддержке ведущих политических и обще-
ственных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотиче-
ский настрой. Всех, без исключения. Но нам важно и впредь 
сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, ко-
торые стоят перед Россией».

Крым снова с нами!

Из обращения к Федеральному собранию 
Президента Российской Федерации Владимира ПутИна  

18 марта 2014 года:
18 марта  Президент 

России Владимир ПутИн, 
председатель Госсовета 
республики Крым Влади-
мир КОнСтантИнОВ, пре-
мьер-министр республики 
Сергей аКСёнОВ и мэр Се-
вастополя алексей Чалый 
подписали межгосудар-
ственный договор о вхож-
дении автономной респу-
блики в состав РФ.
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***По представлению Администрации города По-
чётной грамотой Министерства ЖКХ Московской 
области наградили председателя ТСЖ «Озеро» Ма-
рину Шишкину за большой вклад в развитие сферы 
ЖКХ Московской области и в связи с Днём работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

***За неделю на территории Юбилейного совер-
шено 4 преступления, 3 из которых раскрыто. Со-
ставлено 103 административных протокола.

***В конкурсную комиссию Московской области 
Управлением образования направлен пакет доку-
ментов на участие детского сада № 5 в областном 
конкурсе на присвоение статуса региональной инно-
вационной площадки Московской области в 2014 г.

***Команда девочек 1999–2000 г.р. ДЮСШ по во-
лейболу приняла участие в финальных соревнова-
ниях первенства Московской области и заняла вто-
рое место. Команда юношей стала 4-й.

***Управлением образования совместно с Учебно-
методическим центром разработан проект поло-
жения о поступлении учащихся в 10-е профильные 
классы.

***На строительной площадке детского сада на 
160 мест города во время проведения земельных 
работ без согласования с Администрацией строи-
телями был порван кабель. Отделу строительства 
пришлось решать вопрос переключения детского 
сада № 1 на новый кабель. На стройке идёт провер-
ка Госстройнадзора.

***Восстановлено уличное освещение на ул. Не-
стеренко в районе магазина «Дикси» и на ул. Лес-
ной, д. № 6, 7, 8, 9, 11.

***18 марта состоялось заседание комиссии по 
организации летней оздоровительной кампании и 
занятости детей в городе Юбилейном.

***На заседании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав г. Юбилейного рассмо-
трено 4 протокола об административном право-
нарушении. Из них два – в отношении родителей, 
исполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей не должным образом, два – в отношении не-
совершеннолетних.

***13 марта сотрудники отдела по труду и соци-
альным вопросам посетили Национальный меди-
ко-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. Встреча 
состоялась в рамках заключённого в декабре про-
шлого года Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством здравоохранения Московской об-
ласти и ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Подписан-
ное соглашение позволит существенно увеличить 
объём оказываемой специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи 
жителям Подмосковья.

***Администрацией в одностороннем порядке 
расторгнут контракт с ООО «МИР» по разработке 
проекта очистки пруда и благоустройства приле-
гающей территории. Подготовлена и направлена 
информация в Управление федеральной антимоно-
польной службы по Московской области для вклю-
чения ООО «МИР» в реестр недобросовестных по-
ставщиков.

***Около 5 часов утра 16 марта в городском Доме 
культуры произошло возгорание. Пожарная сигна-
лизация сработала, пожар был вовремя потушен.

новости подготовила  
анастасия РОМанОВа

ЧП

МИтИнГ

17 миллионов 925 тысяч — такая 
сумма в этом году выделена из 

бюджета Юбилейного на ремонт городских 

дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. По 

словам начальника отдела строительства и 

ремонта городской Администрации Елены 

Осиповой, сейчас ведётся подготовка до-

кументации на осуществление закупок, на 

выполнение работ по ремонту. Один аукци-

он уже проведён, заключён муниципальный 

контракт на проведение в городе ямочного 

ремонта с ООО «Еврострой». К сожалению, 

в этом году городу пока что не выделили 

субсидий из бюджета Московской области. 

Ремонтные работы планируется начать с на-

ступлением тёплого сезона.

Елена МуРОМцЕВа

18  марта в Подольске 
прошёл митинг в под-

держку решения жителей Крыма 
о воссоединении с Россией. На 
городской площади имени гене-
рала Еремеева собралось более 
10 тысяч человек.  В руках участ-
ников митинга были лозунги «Мы 
вместе!», «Одна страна – один на-
род!», «Крым, с возвращением!», 
«Крымчане, мы вместе с вами!»; 
на площади развевались флаги  
России, муниципальных образо-
ваний, партии «Единая Россия». 

Юбилейчане приняли актив-
ное участие в митинге. В состав 
делегации во главе с Валерием 
Кирпичёвым вошли депутаты го-
родского Совета, представители 
научного института, сферы образо-
вания, здравоохранения и ЖКХ.

«Мы очень рады, что Крым опять воссоединился 
с Россией. Делегации из всех городов Подмосковья 
приехали выразить поддержку нашим братьям, жи-

вущим в Крыму. Беспрецедентные результаты про-
шедшего в Крыму референдума показали, как велико 
желание крымчан объединиться с Россией», — про-
комментировал мероприятие Глава Юбилейного.

алла ДёМИна

В ласти Московской области определили пере-
чень из 120 мест, на которых в течение не-

скольких лет должны появиться обустроенные транс-
портно-пересадочные узлы (ТПУ).

«На этих 120 пунктах осуществляется порядка 
70% всего пассажиропотока, который сегодня поль-
зуется железной дорогой и общественным транс-
портом», — сообщил министр транспорта Подмоско-
вья Александр Зайцев на заседании Правительства 
13 марта.

ТПУ должны включать в себя помещения для ожи-
дания транспорта, обустроенные переходы через 
железную дорогу, площадки для разворота и простоя 
автобусов, парковки для такси, перехватывающие 
парковки для автовладельцев.

По словам министра, 16 из 120 объектов уже на-
ходятся в государственной программе по развитию 
транспортного комплекса Московской области, что 
гарантирует их возведение к 2018 году.

Согласно госпрограмме, первые обустроенные 
ТПУ появятся вблизи железнодорожных станций и 
остановочных пунктов Мытищи,  Подлипки-Дачные, 
Одинцово, Люберцы-1, Пушкино, Подольск, Отдых, 
Долгопрудная, Отрадное, Чкаловская, Кутузовская, 
Ленинская, Химки-2, Клин, Нахабино, Железнодо-
рожная.

«Принятие этого документа (перечня мест для 
120 ТПУ) можно назвать точкой отсчёта по созданию 
глобальной системы транспортно-пересадочных уз-

лов на территории Москов-
ской области», —  подчер-
кнул Александр Зайцев.

Министр отметил, что 
все 120 ТПУ планируется 
построить за счёт инве-
сторов. Примерный объём 
инвестиций в строитель-
ство – 55,8 млрд руб. Каж-
дый объект будет просчи-
тываться индивидуально с 
учётом объёма пассажиро-
потока и набора необходи-
мой инфраструктуры.

Елена МуРОМцЕВа 

тРанСПОРт

блаГОуСтРОйСтВО

18 миллионов —  
на ремонт дорог

ТПУ на станции «Подлипки-Дачные»

Юбилейчане поддержали Крым

17   марта на территории промзоны на ул. Тихонра-
вова, 50 произошло возгорание двух автомо-

билей марки КАМАЗ. Пожар был потушен быстро, хотя и 
наделал много шума – клубы чёрного дыма периодически 

сопровождались громкими хлопками, которые жители при-
няли за взрывы. Сразу возникла версия, что взрываются 
баллоны с газом. Причины возгорания устанавливаются.

анастасия РОМанОВа, фото автора

Пожар в промзоне

Делегация г. Юбилейного
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***Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв принял участие в заседании обще-
ственного совета Центра общественных проце-
дур «Бизнес против коррупции». На совещании 
обсуждались перспективы развития инвести-
ционного климата России, проблемы реали-
зации федерального законодательства в дея-
тельности потребительских рынков.

***В Коломне проведено первое заседание 
Коллегии регионального Министерства ЖКХ и 
открылся первый в Подмосковье музей ЖКХ. 
В состав Коллегии вошли 33 человека, среди 
которых, помимо сотрудников министерства, 
представители региональных и муниципальных 
предприятий коммунального комплекса, заме-
стители глав муниципальных образований, ку-
рирующие ЖКХ. 

***Градостроительный совет Московской об-
ласти на заседании 18 марта одобрил планы по 
завершению строительства пяти жилых домов 
для более 500 обманутых дольщиков в Королё-
ве, Лобне, Кашире и Лосино-Петровском. По 
сообщению Главного управления по информа-
ционной политике Московской области, одо-
брены  сетевые графики строительства, ввода в 
эксплуатацию жилых домов и оформления прав 
собственности граждан на жилые помещения. 

***Новые билетопечатающие автоматы по-
явятся на Ярославском направлении железной 
дороги в марте. Всего заменят свыше 70 уста-
ревших автоматов. 

***150 олимпийских автобусов «ГолАЗ» воз-
вращаются на маршруты Подмосковья. Более 
1700 водителей и 709 автобусов участвовали в 
транспортном обслуживании Олимпийских и па-
ралимпийских игр. Московская область обеспе-
чивала основной объём автобусных перевозок.

***В национальном медико-хирургическом 
Центре им. Пирогова прошёл День Московской 
области. Встреча состоялась в рамках под-
писанного 19 декабря 2013 года соглашения о 
сотрудничестве с Министерством здравоохра-
нения области. Соглашение направлено на реа-
лизацию программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи.

***За минувший год на развитие экономики и 
социальной сферы области было направлено 
574,6 млрд. рублей. Это на 4,6% больше, чем 
инвестиции соответствующего периода 2012 
года. По объёму инвестиций Московская об-
ласть вышла на четвёртое место среди субъек-
тов Российской Федерации. 

***В связи с прогнозированием пожароопас-
ного летнего периода Правительство Подмо-
сковья усиливает готовность всех ведомств, 
принимает меры по профилактике и пред-
упреждению, а также ликвидации природных 
пожаров. 

***С 17 по 19 марта в Государственном лите-
ратурно-мемориальном музее-заповеднике 
А. Чехова «Мелихово» прошло заседание членов 
Международного сообщества чеховских музеев 
и библиотек. Уже в восьмой раз в Мелихове со-
брались директора всех чеховских музеев мира 
и российских библиотек, носящих имя писателя.

***Новейший самолёт-лаборатория Росгидро-
мета первые научные вылеты проведёт в Под-
московье. Мощный единственный в мире ис-
следовательский комплекс с 70-ю приборами 
и датчиками, размещёнными на борту лайнера 
Як-42Д, позволит подробно изучить экологиче-
скую обстановку региона. 

Подготовила  
Оксана ПРуДКОВСКая

13 марта состоялась торжественная цере-
мония вручения сертификатов лауреатам 

премии Президента Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Государственная 

поддержка талантливой молодёжи». В Реутов были 
направлены трое наших бывших выпускников, кото-
рые сегодня являются первокурсниками столичных 
вузов и по праву заслужили эту награду. Мы поздрав-
ляем призёров Всероссийской студенческой олим-
пиады Антона Антонова и Юлию Кислицыну, призё-
ра межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнований по судомодельному спор-
ту Елену Жорник и желаем им дальнейших успехов.

анастасия РОМанОВа

Поддержка  
талантов

наГРаДы

Объединение поможет  
решить проблемы

19 марта Губернатор Московской 
области андрей Воробьёв 
встретился с главами  

Юбилейного и Королёва, а также с 
руководителями научно-промышленного 
комплекса обоих городов.

 «Для нас сегодняшняя встреча важна, она име-
ет стратегическое значение для развития городов. 
В последнее время очень часто местные жители 
высказываются негативно: транспорт, пробки, ус-
ловия жизни оставляют желать лучшего. Такая си-
туация не устраивает, мы должны обеспечить пе-
ремены и порядок», — заявил Андрей Воробьёв в 
своём вступительном слове.

В ходе мероприятия  были затронуты вопросы 
экономического и социального развития городов. 
Главе региона был представлен проект создания 
технопарка. 

На встрече отмечалось, что объединение – это 
инструмент, благодаря которому могут быть реше-
ны проблемы территории. Многие участники сове-
щания подтвердили: препятствий для объединения 
нет. Необходимо узаконить фактически сложив-

шуюся агломерацию. Концентрация финансовых и 
управленческих ресурсов позволит эффективнее 
решать накопившиеся проблемы, а также поспо-
собствует разрешению тех вопросов, которые се-
годня находятся в межмуниципальном ведении. 

По итогам совещания Андрей Воробьёв дал ряд 
поручений. Среди них: проработать проект рекон-
струкции улицы Пионерской и строительства транс-
портных развязок между городами, сформировать 
программу развития ФТА (Финансово-технологиче-
ской Академии в Королёве) с обязательным учётом 
потребностей градообразующих предприятий. Гу-
бернатор подчеркнул: вуз должен выпускать специа-
листов, востребованных в регионе. Совместно с про-
фильными ведомствами местным властям поручено 
проработать вопрос достройки «Лесной короны» и 
поиска земельного участка под размещение техно-
парка. Кроме того, Глава региона поручил продумать 
формы поощрения молодых учёных, работающих в 
ракетно-космической отрасли и позаботиться о соз-
дании современной спортивной инфраструктуры на 
территории Королёва и Юбилейного.

По материалам управления пресс-службы  
Губернатора и Правительства Московской области

ВСтРЕЧа

ОбщЕСтВЕнная Палата

Куда идти с купоном?
В прошлом и этом номерах «Спутника» мы опу-

бликовали купон для голосования за канди-
датов в Общественную палату г. Юбилейного. В по-
недельник в редакции раздались звонки с просьбой 
разъяснить, где и когда будет проходить голосование.  
Дело в том, что на данный момент этот вопрос не ре-
шён, единый день обсуждения в нашем городе пока не 
назначен по техническим причинам. Эта информация 
появится позже и будет доведена до горожан.  По ин-
формации Главного  управления социальных коммуни-
каций, процедура обсуждения выдвинутых кандидатов 
продлена до 20 апреля. 

Список кандидатов в ОП по Юбилейному на-
считывает 23 человека, из них нужно выбрать 21 
(отметить (подчеркнуть) фамилии кандидатов в ку-
поне; купон опустить в урну для голосования в еди-
ный день обсуждения). В соседнем Королёве кон-
куренция гораздо выше — на 45 мест подано 160 
заявлений от кандидатов.   Из них 102 выдвинуты 
общественными организациями, некоммерчески-
ми объединениями и инициативными группами,  58 
– самовыдвиженцы.

К слову, в Королёве день обсуждения и рейтинго-
вого голосования уже состоялся: он прошёл 16 мар-
та. Юбилейчанам остаётся ждать даты назначения 
этого дня, а пока за кандидатов можно проголосовать 
на сайте перезагрузкаопмо.рф. 

Елена МуРОМцЕВа
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Губерния

Правительства 
Московской области
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уборка  
и благоустройство

 По поручению Губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва во всех муниципальных образо-
ваниях региона будет проведён месячник по сани-
тарной уборке и благоустройству территорий.  

Самые чистые и грязные города
Начальник Госадмтехнадзора Московской об-

ласти Татьяна Витушева назвала муниципалитеты, 
где хуже и лучше всего следят за чистотой и поряд-
ком на улицах, сообщили в пресс-службе ведом-
ства.

18 марта прошло заседание Правительства 
области, где обсуждали проблемы благоустрой-
ства городов и поселений. В заседании также 
принимал участие заместитель Председателя 
Правительства региона Дмитрий Пестов. Он от-
метил, что главам этих муниципалитетов необхо-
димо выполнить мероприятия по благоустройству, 
закрепить за каждым участком ответственного за 
уборку, тщательно контролировать работу управ-
ляющих компаний и специализированных пред-
приятий. При необходимости за помощью можно 
обращаться в Министерство ЖКХ.

«С лучшей стороны по вопросам организации 
уборочных работ себя показали такие городские 
округа, как Электросталь, Реутов, Коломна, Же-
лезнодорожный, Домодедово, а из муниципаль-
ных районов можно выделить Серебряно-Пруд-
ский, Шаховской, Ступинский, Мытищинский, 
Дмитровский. Положительных сдвигов не проис-
ходит в городских округах: Орехово-Зуево, Лоси-
но-Петровский, Юбилейный, Дзержинский, также 
Орехово-Зуевском, Коломенском, Пушкинском, 
Солнечногорском, Каширском, Щёлковском му-
ниципальных районах», – отметила на заседании 
Правительства Татьяна Витушева.

Региональные субботники
По поручению Губернатора Московской об-

ласти Андрея Воробьёва объявлен  месячник по 
санитарной уборке и благоустройству территорий 
муниципальных образований. Ключевыми меро-
приятиями месячника станут два региональных 
субботника, которые пройдут 12 и 26 апреля (по-
следний – в рамках Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зелёная Весна»). После прове-
дения субботников Правительством Подмосковья 
будет осуществлён комиссионный объезд терри-
торий муниципальных образований, определены 
лучшие и худшие муниципалитеты – рейтинги бу-
дут представлены общественности. 

Помимо санитарной уборки территории, бла-
гоустройства фасадов зданий, в течение месяч-
ника, в преддверии 69-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, будет проведён 
комплекс мероприятий по улучшению состояний 
воинских захоронений, памятников и мемориалов. 

Подмосковные леса приводят  
в порядок

Масштабная очистка и восстановление леса у 
федеральных трасс начались в Подмосковье. Пер-
выми мероприятиями в Красногорском районе, 
проведёнными в минувшие выходные Истринским 
лесничеством совместно с Истринским филиалом 
ГАУ МО «Центрлесхоз» при участии Комитета лес-
ного хозяйства Московской области, фактически 
дан старт программе, разработанной по поруче-
нию Губернатора Московской области Андрея Во-
робьёва.

Губернаторская программа включает в себя 
приведение лесных массивов в порядок, их очист-
ку от захламлённости, прежде всего, в 50-метро-
вой зоне у основных федеральных трасс. 

«Таких трасс насчитывается 14. Работы начаты, 
предстоит очистить свыше 2 300 гектаров на про-
тяжении более 400 километров. Хочется добиться 
того, чтобы как минимум на протяжении 50-ме-
тровой зоны по основным федеральным трассам 
лес был приведён в порядок: убраны поваленные 
деревья, кустарники, всё выглядело ухоженно и 
красиво», – прокомментировал ситуацию заме-
ститель Председателя Правительства Московской 
области Александр Чупраков. 

управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области 

19 марта Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв вручил призёрам и их 

тренерам, представлявшим регион на XXII Олимпий-
ских и XI Паралимпийских играх в Сочи, денежные 
премии и сертификаты на квартиры и в очередной раз 
поздравил их с победой.

Награждение состоялось в конькобежном центре 
Московской области «Коломна». На мероприятии 
присутствовали тренеры, спортсмены и их семьи, 
дети и водители автобусов из Подмосковья, которые 
работали в Сочи во время игр. Ведущим мероприятия 
был спортивный комментатор, редактор спортивных 
каналов ВГТРК Дмитрий Губерниев. 

Напомним, что подмосковные спортсмены заво-
евали 12 медалей на Олимпийских играх (по четыре 
медали каждого достоинства) и 28 медалей на Пара-
лимпийских (восемь золотых, 14 серебряных и шесть 
бронзовых).

«Мы предложили всем медалистам не только де-
нежные премии, но и квартиры. Все спортсмены, это 
не секрет, нуждаются в квартирах в Подмосковье, и мы 
такую возможность из внебюджетных источников наш-
ли. Сегодня все олимпийцы и паралимпийцы получили 
сертификаты, чтобы в 2014 году завершить подбор квар-
тир и приступить к ремонту», – сказал Воробьёв.

Источник: РИа «новости» 
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Губернатор вручил олимпийцам 
сертификаты

Г убернатор Московской области А.Ю. Воро-
бьёв принял участие в открытии Международ-

ной туристской выставки «Интурмаркет 2014», про-
ходившей с 15 по 18 марта в МВЦ «Крокус Экспо». 
Московская область была представлена консолиди-
рованным стендом, концепция которого представ-
ляла собой комплексную демонстрацию туристского 
потенциала Подмосковья и наиболее значимых на-
правлений развития туризма. Участниками от наше-
го региона стали девять предприятий туриндустрии 
из 14 муниципальных образований. 

Особое внимание посетителей привлекли тури-
стические маршруты: «русские усадьбы – жемчужи-
ны Подмосковья». По инициативе Министерства 
культуры РФ проект «Русские усадьбы» в 2014 году 
будет включён в программу Совета Европы «Куль-
турные маршруты», действующей уже не одно де-
сятилетие. Проект Московской области призван 
стать одним из приоритетных тематических ту-
ристских маршрутов. Самыми привлекательными 
русскими усадьбами признаны «Ясная Поляна», 
«Поленово», «Спасское-Лутовиново» и подмо-
сковное Мелихово. 

Подробно представлены на выставке и другие 
знаменитые усадебные комплексы и кремли Подмо-
сковья, названные министром культуры Московской 
области Олегом Рожновым «нашими жемчужинами». 
В рамках проекта «Кремли Подмосковья» состоялась 
презентация нового туристского маршрута «Свадеб-
ное кольцо Подмосковья» – проект «Свадьба в крем-
ле». На стенде гости получили подробную информа-
цию о путешествии в Измайловский, Коломенский, 
Зарайский и Дмитровский кремли. 

Посетителей выставки ожидало много приятных 
сюрпризов, в том числе и интерактивное погружение 
в атмосферу XIX столетия с помощью экскурсово-
дов. Профессиональные актёры Мелиховского теа-

тра «Чеховская студия» явились публике в бессмерт-
ных образах Тютчева, Пушкина и Чехова и обыграли 
один день из жизни русской усадьбы. Кроме того, го-
сти получили возможность сыграть в крокет и отдо-
хнуть в стилизованной веранде в кругу литераторов, 
которые поведали о русских традициях усадебной 
кухни, цитируя «собственные» произведения.

Не упустили организаторы выставки и того, что в 
мае все православные отметят 700-летие со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского. О тор-
жествах, готовящихся к этому большому событию, 
гостям рассказали представители Паломнического 
центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  

Хочется особо отметить, что в секции «Наукогра-
ды» состоялась презентация программ детского и мо-
лодёжного научно-познавательного туризма в Дубне, 
Королёве и Жуковском. Музей истории покорения 
неба представил на выставке авиатренажёр, где любой 
желающий смог почувствовать себя пилотом леген-
дарного ЛА-7 – истребителя Лавочкина времён Ве-
ликой Отечественной войны. Состоялась на выставке 
и презентация туристской интерактивной геоинфор-
мационной системы «мобильный аудиогид» от ОАО 
РНИЦ по Московской области. Была продемонстри-
рована в действии новейшая разработка: система ау-
диогид на базе GPS/ГЛОНАСС, которая может быть 
использована в работе подмосковных музеев. 

Глобальным итогом выставки стало подписанное 
Соглашение между Правительством Московской об-
ласти и Федеральным агентством по туризму о со-
трудничестве в сфере развития туризма. 

Инна МаКСИМОВа

Туристский  
потенциал  

Подмосковья

ВыСтаВКа

Более 20 миллионов деревьев планируется вы-
садить весной и осенью 2014 года в Московской об-
ласти, что превысит число саженцев прошлого года 
вдвое, сообщили в пресс-службе комитета лесного 
хозяйства региона.

После природных пожаров 2010 года, которые 
уничтожили значительную часть лесов Подмосковья, 
в регионе произошло нашествие короеда-типографа. 
За несколько лет эти насекомые поразили 3% лесов 
области, которые теперь обречены на гибель. Един-
ственной действенной мерой борьбы с вредителями 
власти считают санитарные вырубки поражённых ле-
сов и высадка новых деревьев. В 2013 году в регионе 
высадили свыше 10 миллионов саженцев, что почти 
вдвое превышает результаты 2012 года.

 «В 2014 году планируется провести лесовосста-
новление на площади 7030,9 гектара, это искусствен-
ное лесовосстановление (посадка) на площади 6002,2 
тысячи гектаров и содействие естественному возоб-
новлению леса на площади 1028,7 тысячи гектаров. 
Весной будет засажено молодым лесом 4549,2 тыся-
чи гектаров, а это свыше 18 миллионов деревьев. На 
осень запланирована посадка на площади в 1453 гек-
тара, соответственно будет посажено около 6 миллио-
нов деревьев», – говорится в сообщении.

Таким образом, суммарно за 2014 год планирует-
ся высадить около 24 миллионов деревьев, что вдвое 
больше, чем в 2013 году. При этом на каждого жителя 
Подмосковья придётся по три высаженных саженца.

РИа  «новости»

ПОЧИн

Деревьев будет больше

андрей Воробьёв на презентации нового маршрута



ТелеНеДелЯ
24.03.2014–30.03.2014

СпуТНикаСпуТНика

Афиша недели Не пропустите! 

Муниципальный Дом культуры 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  

тел. 8(495) 567-65-10, 8(495)-519-89-15

22 марта, 16.00 – «Нам песня строить и жить помогает» 

– вечер популярной советской песни в вокальном коллекти-

ве им. Н.Е. Антоновой. Музыкальная гостиная.

23 марта, 16.00 – «Давайте потанцуем!» – вечер отдыха 

для людей старшего поколения, с чаепитием. Фойе 1 этажа.

Историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

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

Работают  выставки «Вдохновение» и «Свет души 

Анастасии».

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 театр юного зрителя

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

22 и 23 марта, 12.00 — «Принцесса О-Цуру». Вол-
шебное представление по мотивам японских сказок. (5+)

27 марта, 19.00 – «Тысяча первое объяснение в люб-
ви Казанове». Поэтическая драма  по пьесе М. Цветаевой. 
(16+)

29 марта, 12.00 — «Теремок». Сказка для самых ма-
леньких (3+)

30 марта, 12.00 — «Чудо-репка». Музыкальная сказ-
ка в 2-х актах (4+)

ДиКц «Костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26,  

тел. 8(498) 602-91-01

22 марта, 17.00 — литературно-музыкальная гости-

ная «Серебряные звуки». Концерт музыкального коллек-

тива под руководством Светланы Ермаковой (г. Ивантеев-

ка). Камерный зал.

23 марта, 16.30 — клуб коллекционеров. «Разменное 

серебро Елизаветы Петровны». Кабинет 312.

29 марта, 17.00 — дискуссионно-познавательный 

Русский клуб. «Моя большая малая родина. Хор имени 

Чмырёва: от основания до нынешнего дня». Камерный 

зал.

30 марта, 16.30 — клуб коллекционеров.  «Наполео-

новки»: что о них известно». Кабинет 312.

 цДК им. М.И. КалИнИна 

г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1,  

тел.: 8-495-516-61-71, 8-495-516-65-41;  

сайт: www.cdk-kalinina.ru

23 марта, 12.00 — Королёвский драматический те-

атр представляет музыкальную сказку «Школа Снежной 

королевы».

антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-

мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 

семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 

Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

СпуТНикаСпуТНика

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 В наше время
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Осторожно, фальшаки! 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
23.35 Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 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+
15.15 Городское собрание 12+
16.10 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
17.50 Крым. Возвращение домой 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Зашто? Почему? 18+
00.40 Трижды Дикий. Послесловие 16+

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 «Древний портовый город 
Хойан» 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Боевые крепости» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Изображая слово» 12+
15.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.15 Правила жизни 12+
20.45 Д/с «Ищу учителя» 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Кино+театр 12+
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. Обита-
тель музея» 12+
00.35 Культура: городское пространство 
12+
01.15 С.Рахманинов. Концерт N4 для 
фортепиано с оркестром (кат12+) 12+
02.40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром (кат12+) 12+

05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.50, 23.00 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 24 кадра 16+
01.35 Наука на колесах 12+
02.05, 02.35 Угрозы современного мира 
12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+
09.15 По делам несовершеннолетних 
16+

13.10 Непридуманные истории 16+
14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 Бабье лето 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.10, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
09.45, 11.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 16+
03.35 Галилео 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Военные врачи» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
12.15, 13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 16+
19.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 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 «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, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.15, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ»
01.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
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понедельник



22 марта 2014 года
№ 11 (1598)

Спутник6 Теленеделя. 24.03.14–30.03.14

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
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
23.30 Политика 18+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийцы из космоса 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
23.40 Запрещённая история 12+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
11.55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. Двое-
жёнцы 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 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 «Гавр. Поэзия бетона» 12+
12.25, 20.15 Правила жизни 12+
12.55 Дербент - город-музей 12+
13.25 Д/с «Боевые крепости» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Изображая слово» 12+
15.40 Имена Победы 12+
16.20 Культура: городское пространство 
12+
17.05 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер 12+
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.45 Д/с «Ищу учителя» 12+
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино» 12+
22.15 Кино+театр 12+
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 12+
01.20 Д.Шостакович. Концерт N1 для 
виолончели с оркестром (кат12+) 12+

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова 16+
06.05, 06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 
12+
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию 12+
07.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
09.50, 23.00 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт 12+
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» (Влади-
восток). Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Тосно». Прямая транс-
ляция 12+
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Ростов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 
16+
13.15 Непридуманные истории 16+
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 Бабье лето 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
01.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
16+

05.00, 05.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.20 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
10.10, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+

11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА»
00.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 
16+
07.25, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.20, 16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 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, 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» 
(6+)
23.25 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
01.40 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
03.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»

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 В наше время
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.15 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Березка. Капитализм из-под полы 
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
23.55 Х/ф «ТРАГЕДИЯ ГАЛИЦКОЙ РУСИ» 
12+
01.00 Честный детектив 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
14.50 Город новостей 16+ 18
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей 16+
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+
00.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.35 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» 12+
03.15 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

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 «Гробницы Когурё. На страже 
империи» 12+
12.25, 20.15 Правила жизни 12+
12.55 Эрмитаж - 250 12+
13.25 Д/с «Боевые крепости» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Изображая слово» 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/ф «Мужская профессия» 12+
17.05 Неделя русской музыки 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Имена Победы 12+
20.45 Д/с «Ищу учителя» 12+
21.30 Игра в бисер 12+
22.15 Кино+театр 12+
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро» 12+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИ-
ТИ» 12+
01.40 Русская рапсодия 12+

05.05 Рейтинг Баженова 16+
05.35 Самые опасные животные 12+
06.05 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
15.30, 16.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00, 06.20 Муль-
тфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+

09.10 По делам несовершеннолетних 
16+
13.05 Непридуманные истории 16+
14.05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 Бабье лето 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
16+
11.00, 22.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Территория заблуждений 16+
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК» 18+
01.45 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 6 кадров 
16+
10.25, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.55 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.20 Галилео 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 
16+
07.25, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.20, 16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
16+
19.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
21.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
03.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 6+
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» 
(6+)
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 Х/ф «СЛЕД»
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
03.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

25 марта
вторник

26 марта
среда
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В докладе приводились такие эпи-
зоды истории, как деятельность на-
ционалистически настроенных укра-
инцев в I Мировой войне, Степана 
Бандеры, вышедшем из «пластунских» 
отрядов. Докладчик рассказал о под-
рывной работе националистов в пе-
риод Гражданской войны и в Великой 
Отечественной войне на стороне фа-
шистской Германии. О формах огол-
телого украинского национализма на 
протяжении всей истории государ-
ства. О насаждении духа национализ-
ма в Украине последние 10 лет и о том, 
что это привело к появлению боевых 
организаций, идеологических партий 
и в результате к расколу страны. 

— Почему побеждали национали-

сты? – поставил докладчик вопрос и 
своим дальнейшим выступлением от-
ветил на него. Главный акцент был 
сделан на многоразовом перекраива-
нии территории Украины. О дарении 
Крыма Украине Никитой Хрущёвым. 
О том, что теперешний возврат в Рос-
сию Крымского полуострова — весь-
ма закономерный процесс. Речь шла 
об исконно русских корнях украин-
ского народа. Михаил Гацко привёл 
ряд примеров из истории, которых 
не встретишь в школьных учебниках. 
Слушающие доклад старшеклассники 
юбилейнинских школ узнали много 
нового, к сожалению, и трагического. 
Безусловно, вся эта информация при-
годится им, так же, как и юбилейчанам 
всех поколений, для понимания суще-

ства данного исторического момента 
и составления  собственного мнения 
о происходящих событиях в Украи-
не 2014 года. Лекция сопровождалась 
слайдами и наглядно иллюстрировала 
события. 

Михаил Гацко рассказал об истин-
ном значении сине-жёлтого знамени 
«майдановцев». «Сейчас всё, как у не-
мецких фашистов, всё по-серьёзному. 
Те же лозунги, та же свастика, жажда 
крови…»

Крым заявил, что не желает иметь 
с украинским национализмом ничего 
общего. Поэтому предпочёл присо-
единение к интернационалистиче-
скому государству и безусловной ле-
гитимности удовлетворения желания 
большинства крымчан вернуться в 

Россию. Гацко указал и на объек-
тивные предпосылки воссоединения 
России с Крымом, среди которых 
68% крымского русскоговорящего 
населения, численное преимущество 
российской армии на территории 
Крыма, расположение военно-ракет-
ных сил и некоторые другие.

– При объединении возникнут и 
сложности. Но всё это – преодоли-
мые трудности, гораздо меньшие, чем 
опасность, которой подверглось насе-
ление Крыма от украинских национа-
листов. У России достаточно резервов 
и ресурсов, чтобы прокормить и себя, 
и Крым, чтобы противостоять эконо-
мической блокаде со стороны некото-
рых стран мирового сообщества.

Оксана ПРуДКОВСКая,  

н азвание темы второй лекции (первая состоялась в Юбилейном 5 марта) кандидата 
философских наук, профессора академии военных наук Михаила Гацко было выведено 
на экран: «Раскол украины». на примерах из истории, начиная со времён монголо-

татарского ига на территории России и нынешней украины, докладчик наглядно проследил 
возникновение, развитие, расцвет, отступление и вновь активизацию националистических 
идей и воплощения их в жизнь.   

лЕКцИя

Момент  
исторического значения

Михаил Гацко

ВОзВРащаяСь К наПЕЧатаннОМу

П исьмо В. Деркаченко 
«Кулуарный план», 

опубликованное в «Спутни-
ке» № 10 от 15 марта этого 
года и посвящённое предсто-
ящим публичным слушани-
ям по проекту генерального 
плана города Юбилейного, 
содержит недостоверные све-
дения. Так, со слов автора 
письма, «ни на одном из го-
родских сайтов невозможно 
найти информацию о разра-
ботанном генплане и основ-
ных положениях, нет публи-
каций и в городской печати». 
В действительности проект 
генерального плана г. Юби-
лейного выложен в общий 
доступ на официальном сай-
те Администрации (в разде-
ле «Администрация города», 
подразделе «Управление ар-
хитектуры и строительства», 
«Документы») и опублико-
ван вместе с постановлением 
Главы города Юбилейного 
от 10.02.2014 г. № 51 в газете 
«Всероссийский вестник» от 
19 февраля 2014 г. Кроме того, 
организованы демонстрации в 
здании АДЦ (ул. Пионерская, 
д. 1/4) и помещении Детской 
школы искусств (ул. Лесная, 
д. 12). Краткий рассказ о под-
готовке генплана, его содер-
жании, предстоящих публич-
ных слушаниях подготовлен 
начальником Управления 
архитектуры и строительства 
Р.Г. Сергеевой и опубликован 
в газете «Всероссийский вест-
ник» от 5 марта 2014 г. под на-
званием «Проект генплана го-
родского округа Юбилейный 
Московской области – работа 
не одного дня». 

Подготовка нового гене-
рального плана г. Юбилей-
ного была начата ещё в 2012 
году. Основные этапы работы 
над проектом освещались га-
зетой «Спутник» — читатели, 
следящие за новостной ко-
лонкой, должны быть в курсе 
событий. Исполнитель работ 
(ОАО «Пензенское земле-
устроительное проектно-изы-
скательское предприятие») 
был определён путём прове-
дения конкурса. Разработчи-
ками совместно с городской 
комиссией по разработке 
проекта генплана, в которой 
присутствовали представи-
тели Совета депутатов горо-
да, МУП «ЖКО» и городской 
Администрации, была прове-
дена огромная работа. Одних 
заседаний было проведено по-
рядка 12, а сколько вопросов 
решалось в рабочем порядке 
– не сосчитать. Далее в соот-
ветствии со статьёй 25 Градо-
строительного кодекса проект 
генплана был направлен на 
согласование в Министерство 
регионального развития РФ, 
Правительство Московской 
области, а также граничащим 
муниципальным образовани-
ям – городу Королёву, Мы-
тищинскому и Пушкинскому 
районам. От федеральных и 
областных структур были по-
лучены замечания, которые 
впоследствии были устране-
ны. Очевидно, что недора-
ботанный проект обсуждать 
смысла нет, поэтому только 
когда основные вопросы были 
урегулированы, было принято 
решение о вынесении про-
екта на обсуждение жителей. 

Постановление Главы города 
от 10.02.2014 г. № 51 «О про-
ведении публичных слуша-
ний по проекту генерального 
плана города Юбилейного» 
было опубликовано в газете 
«Всероссийский вестник» от 
19 февраля 2014 г. и на офици-
альном сайте Администрации 
города Юбилейного http://
www.yubyleyny.ru (в разде-
ле «Администрация города», 
подразделе «Официальные 
документы», «Постановления 
Главы города»).

Вновь процитируем автора 
письма: «Там, где с уважением 
относятся к городскому на-
селению, заблаговременно (за 
2–3 месяца) в печати и на сай-
тах города публикуются кон-
цепция и основные положения 
генерального плана». Тему 
публикации мы уже обсудили. 
Что же касается сроков, следу-
ет обратиться к действующему 
законодательству, а именно – 
Градостроительному кодексу. 
В соответствии с 28 статьёй три 
месяца — максимальный срок 
со дня оповещения жителей о 
предстоящих слушаниях до пу-
бликации заключения об их ре-
зультатах, и в этот срок входят 
как непосредственно дни са-
мих слушаний (в нашем случае 
4 дня), так и дни, необходимые 
для принятия заключения и его 
публикации (15 дней). Поэто-
му, поступив согласно пожела-
ниям В. Деркаченко, а именно 
«заблаговременно», за 3 ме-
сяца, опубликовав проект ге-
нерального плана, публичные 
слушания будут признаны не-
действительными, и все усилия 
как жителей, так и чиновни-

ков будут напрасны. Понятие 
«предварительных слушаний», 
которое упоминает в своих рас-
суждениях  Деркаченко, и во-
все отсутствует в законодатель-
стве. Публичные слушания как 
раз и существуют «для обсуж-
дения и учёта поступивших от 
населения предложений к раз-
работанному проекту». 

 «Промежуток времени», 
отведённый непосредственно 
на само мероприятие публич-
ных слушаний, не регламен-
тируется законодательством. 
Однако надо помнить, что 
для обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных 
возможностей для участия в 
слушаниях территория города 
поделена на 7 частей. Сделано 
это на основании областного 
законодательства в соответ-
ствии с численностью город-
ского населения. Для обсужде-
ния проекта генплана жителям 
каждой части города отведено 
по 1,5 часа. Нетрудно посчи-

тать общую продолжитель-
ность публичных слушаний 
– 10,5 часов. Получается не 
так-то мало…

На озабоченность «корре-
ляцией с окружающим горо-
дом Королёвом и областными 
магистралями» ответим, что 
без согласования граничащих 
муниципальных образований, 
областных и федеральных ор-
ганов власти проект генераль-
ного плана не может быть ут-
верждён. И от нашего соседа 
– города Королёва – такое со-
гласование давно получено. 

У всех нас общая цель – 
сделать город Юбилейный 
лучше. Поэтому предлагаем 
юбилейчанам ознакомиться с 
материалами проекта генплана 
и направлять свои письменные 
пожелания в Администрацию 
города. Очень надеемся, они 
будут обоснованными и кон-
структивными.

администрация  
города Юбилейного

Предложения  
по генплану принимаются
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Спутник8 «Наше Подмосковье»

лауРЕат КОнКуРСа ГубЕРнатОРа

Пробудить самосознание
– Моя жизнь, её реалии, творче-

ская деятельность, пути и результаты 
являются подтверждением действен-
ности Программы, методов Системы, 
Мировоззрения проекта «Комплекс-
ное самопрограммирование (КСП) и 
оздоровление человека и общества», 
– говорит Ян Колтунов. – Дорогие 
юбилейчане, сердечно благодарю за 
внимание. Рад тому, что «Спутник» 
заинтересовался моей работой. 

К заключению о необходимости 
разработки метода непрерывного 
совершенствования, духовно-нрав-
ственного пробуждения и развития 
психофизиологических возможно-
стей людей автора программы привёл 
его личный богатый и многогранный 
опыт. В комплекс самопрограммиро-
вания он ввёл несколько направлений, 
представляющих собой сочетание 
духовного самосовершенствования с 
физическими упражнениями и эле-
ментами медитации.

– Физические статические и, осо-
бенно, динамические упражнения в 
КСП, – поясняет Ян Колтунов, – пси-
хофизические духовно-нравственны-
ми программы даются с позитивным 
настроем в состоянии контролируе-
мой релаксации. И под постоянным 
самоконтролем каждого занимающе-
гося. Это позволяет инициировать и 
во много раз ускорить процесс про-
буждения самосознания, получения 
второго, главного рождения человека. 
Последнее считалось стержневым се-
кретом и целью многих школ мудро-
сти. 

КСП – это та идея, которую ис-
кали многие мудрецы и обществен-
ные деятели Мира. Свой путь нашёл 
Ян Иванович Колтунов – академик 
Российской Академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, член Совета 
Академии космонавтики России, ака-
демик Международной академии ду-
ховного единства народов мира, член 
Совета Международного Союза жур-
налистов, вице-президент Академии 
творческоведческих наук и учений, 
профессор, ветеран ракетно-космиче-
ской науки, техники и космонавтики, 
имеющий почётное звание «Лучший 
изобретатель Московской области», 
президент ставшего всемирным Дви-
жения комплексного самопрограмми-
рования. 

Человек-энциклопедия
Ян Иванович Колтунов – весь-

ма незаурядная личность, человек не 
просто широчайших интересов, но и 
поразительно разносторонней творче-
ской деятельности. Ветераны 4 ЦНИИ 
помнят его как пионера отечествен-
ной космонавтики, мечтавшего о ней 
с детства. С 1948 года он работал в 
первом составе группы Тихонравова. 
Колтунова юбилейчане знают как ин-
женера и изобретателя. А старожилам 
нашего города запомнился образ ув-
лечённого энтузиаста, умеющего за-
интересовать других людей и даже де-
тей своими фантастическими для 60-х 

годов XX века идеями. Многие помнят 
его космический кружок и группу хат-
ха-йоги, в которой он демонстрировал 
удивительные возможности человече-
ского организма.

Ещё в школе для себя Ян разра-
ботал Программу жизни, связанную 
с наукой, ракетной техникой и кос-
монавтикой. Со временем программа 
стала включать разделы практическо-
го выхода человека в космос, основа-
ния современного отечественного и 
общеземного мировоззрения. И, на-
конец, раздел «самоорганизации, са-
моуправления и психофизики Челове-
ка и всего Космоса, создания Единой 
Высокой Космической Цивилизации 
Земли и понимания устройства Миро-
здания, как Абсолюта».

Ян изучал экономику и физику, 
механику и математику, социологию 
и философию, физиологию и пре-
мудрости аутотренинга. Разумеется, 
Колтунов имеет не одно высшее об-
разование. Шёл к ним упорно. Уже 
в 15-летнем возрасте был зачислен в 
МАИ. Он окончил планерную, па-
рашютную и авто-, мотошколу. Стал 
чемпионом Москвы по плаванию, во-
дному поло, академической гребле. 
Он снайпер, инструктор йоги, тайцзи 
цюань, ушу, мастер рэйки. Колтунов 
был кандидатом в космонавты. Имеет 
практику полного голодания на воде 
в течение 35 суток. Однажды он захо-
тел и стал художником, музыкантом и 
поэтом, лауреатом Международного 
конкурса на лучшее поэтическое про-
изведение на тему «России верные сы-
ны». 

Сейчас Яну Ивановичу 87 лет, он 
обходится без очков, творчески, ин-
теллектуально и социально активен, 
физически силён, часто находится в 
напряжённом труде без сна несколь-
ко суток. Живёт и работает уже бо-
лее 20 лет в Москве, хотя прописан в 
Юбилейном, где остаётся его семья. У 
него много друзей.

Проект КСП –  
обществу будущего

В 2013 году для «активизации под-
вижничества ради Родины среди мо-
лодёжи» он направил заявку для уча-
стия в конкурсе «Наше Подмосковье». 
«Думаю, – говорит автор проекта, – 
что для самовоспитания, позитивного 
комплексного саморазвития молодё-
жи будут интересны цели, события, 
преодолённые препятствия и резуль-
таты моей жизни».

– От имени Губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва за про-
ект мне дали премию, – добавляет Ян 
Колтунов, – которую я направил вме-
сте с заявленными на конкурс матери-
алами в два детских сада в Мытищах, 
Московский областной центр реаби-
литации инвалидов в Юбилейном и в 
спорткомитеты Чехова и Королёва.  Но 
адресаты проявили наибольший инте-
рес именно к методическим разработ-
кам и опыту реализации проекта КСП.

По мнению автора, его програм-
ма позволяет эффективно создать 

материальные и духовные 
предпосылки для построения 
общества здоровых, духовно 
и физически совершенству-
ющихся, помогающих друг 
другу, бережно относящих-
ся к природе людей-творцов, 
служащих целям дальнейше-
го «неограниченно Высокого 
саморазвития Земной и вы-
сокоразвитых космических 
цивилизаций, Единой Систе-
мы Самоорганизации Живого 
Космоса». 

Методика КСП основана 
на анализе и синтезе развития 
и использования современ-
ных и традиционных методов 
активации личности, в том 
числе древнерусских, индий-
ских, китайских, и других 
школ мудрости. Например, 
на применении элементов бега 
на дальние дистанции скоро-
ходов Тибета. Методов йоги, 
как духовной практики пробуждения 
энергии, которая исправляет все про-
блемы со здоровьем. Аюрведы – на-
уки о достижении здоровья путём 
установления равновесия и гармо-
нии, а не борьбы с болезнями. Упо-
требление Джуд-ши – воздействия 
на организм чистого воздуха и сол-
нечных лучей, когда в основу терапии 
заложено использование природных 
средств растительного и животного 
происхождения. Дзен – непосред-
ственного перехода к пробуждённому 
сознанию. У-шу – дыхательно-меди-
тативной практики. Тайцзи-цюань 
– физических и дыхательных упраж-
нений, сочетающих с тренировкой 
совершенствование органов чувств, 
оздоровительное воздействие которых 
базируется на связи сознания и во-
ли человека с работой мышц, сердца, 
лёгких, других внутренних органов. 
И методов Цигун – правильного тока 
энергии... 

 По силам каждому
Подробное изложение программы 

Яна Ивановича занимает много вре-
мени. Однако всё, о чём он говорит и 
пишет, чрезвычайно интересно. Про-
читав несколько сотен страниц, сво-
ими словами я бы сказала, что суть 
программы сводится к утверждению, 
доказательству и демонстрации того, 
как каждый человек может достичь 
всех желаемых позитивных(!) целей. 
Даже тех, которые на первый взгляд 
кажутся не реализуемыми. 

В задачу проекта входит участие об-
щественности в проведении экологи-
ческого просвещения, улучшение при-
родной среды. Участие в организации 
свободного времени, в ознакомлении с 
достопримечательностями, методоло-

гией туризма. Ну и, конечно, ознаком-
ление с мировоззрением, приёмами, 
программой и методами развития по-
зитивных возможностей и способно-
стей человека. Занятия КСП с населе-
нием происходит во Дворцах культуры, 
в школах, парках, на стадионах. 

Опыт осуществления Системы 
КСП Колтунова на семинарах, заня-
тиях, слётах, уроках в Народных уни-
верситетах в 54 областях РФ показы-
вает, что в результате использования 
методов системы резко уменьшается 
заболеваемость людей. Особый инте-
рес у занимающихся вызывает опыт 
питания, очищения, медитации, ре-
лаксации, опыт восстановления и 
улучшения зрения, слуха, памяти, во-
левых качеств, взаимодействия друг с 
другом, с животными и растениями. 

– Благодаря КСП я продлила свою 
активную жизнь более чем на 30 лет! 
– уверяет 95-летняя юбилейчанка, ве-
теран НИИ-4 Елена Трофимовна Кач-
ко. И её жизнеутверждающий отзыв о 
системе КСП – один их множества.

Колтуновым по системе КСП 
подготовлено более 5500 инструкто-
ров, проведено более 30 ежегодных 
международных, духовно-оздорови-
тельных социально-экологических, 
культурно-просветительных недель-
ных слётов и сборов под Москвой. По 
существу проведён социальный экс-
перимент создания поистине челове-
ческого образа жизни. 

– Занятия проходят бесплатно. Со-
вет КСП собирается в Царицыно у ме-
ня дома во второе воскресенье каждо-
го месяца, – приглашает Ян Колтунов. 

Оксана ПРуДКОВСКая

P.S. Заинтересовавшимся советую 
прочитать книги Яна Колтунова: «Моя 
жизнь среди Звёзд, работы по ракетной 
технике и космонавтике», «Мировоз-
зрение и культура КСП, РКНТК 21 ве-
ка и III-го тысячелетия», «Свет и Зов 
КСП», «К Возрождению России и Ми-
ра». Всё это написано при позитивном 
настрое – главном  условии КСП. 

С деятельностью Яна Иванови-
ча можно познакомиться на сайте 
koltunov.ru, где помещены его научные 
и поэтические произведения. А также 
все они помещены отдельными файлами 
(папками) в «Белой Книге всех Я Руси» 
сайта http://nptm.ru Нового Планетар-
ного Телевидения М (НПТМ).

Позитивный настрой

Что человек есть совершенный:
Застывший идол, истукан,
Поверивший, что путь священный 
Прочтенный для него роман? ...

...Наш путь к высотам бесконечен, 
Лишь в трудном одоленье прок. 
Для уровня Души – он вечен, 
Кто б ни был ты – ищи урок! ...

...Так пробуждай своё сознанье,
Расти, космический цветок,
Стремись постигнуть мирозданье, 
Будь человек ты или Бог!

В 2013 году обладателем Диплома III степени и 
Губернаторской премии стал ян Иванович Колтунов 
– победитель конкурса «наше Подмосковье» в 

номинации «научный прорыв» за проект «Комплексное 
самопрограммирование и оздоровление человека и общества». 

Выступление яна Колтунова на Всемирном Фо-
руме Духовной культуры во Дворце независимо-
сти города астана 20 октября 2010 года 
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13 марта в Юбилейном состоялся 
круглый стол «О реализации партий-
ного проекта «Здоровые сердца Под-
московья». В нём приняли участие 
Константин Герцев – координатор 
проекта, заместитель министра здраво-
охранения Московской области; Алек-
сей Пустохин – член фракции партии 
«Единая Россия» в Совете депутатов 
г. Юбилейного, заведующий терапев-
тическим отделением городской боль-
ницы; Деля Ибрагимова – заместитель 
главного врача; сотрудники городской 
больницы; жители города, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и жители с факторами риска таких за-
болеваний.

Заседание круглого стола прохо-
дило в уютной обстановке, в  актовом 
зале городской больницы.   Участники 
заседания поделились знаниями в об-

ласти диагностики, профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Не секрет, что в России смерт-
ность от болезней сердечно-сосуди-
стой системы составляет более 56% в 
структуре общей смертности.  Мало-
подвижный образ жизни, стрессы, 
вредные привычки, загрязнённая 
экология повышают вероятность воз-
никновения и развития сердечно-
сосудистой патологии. Из докладов 
участников круглого стола стало оче-
видно: нужно уделять большее вни-
мание профилактике и предупрежде-
нию заболеваний. Алексей Пустохин 
рассказал, как правильно питаться, 
какие нормы физической нагрузки 
обязательны для каждого человека, а 
также отметил негативное влияние на 
организм курения и злоупотребления 
алкоголем. Деля Ибрагимова проин-
формировала участников круглого 
стола о статистике сердечно-сосуди-
стых заболеваний в России и Москов-
ской области, о мерах при первых 
симптомах заболеваний, рассказала 
о тесном сотрудничестве городской 
больницы Юбилейного с кардиологи-
ческим центром в г. Жуковском. Ко-
ординатор проекта «Здоровые сердца 
Подмосковья» Константин Герцев 
отметил важность проведения все-
общей диспансеризации населения 
с последующим дообследованием и, 
при выявлении сердечно-сосудистых 

заболеваний, постановкой на дис-
пансерный учёт по месту жительства, 
а также ответил на вопросы жителей 
города.

«Такие встречи должны стать ре-
гулярными. Необходимо вести ак-
тивную пропаганду, просвещение и 
формировать у людей мотивацию к  
здоровому и безопасному образу жиз-
ни», – отметила секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Дарья Жигалина. 

При поддержке местного испол-
нительного комитета просветитель-
скую работу запланировано провести 
в дошкольных и образовательных уч-
реждениях города. Ольга Волкова, ру-
ководитель общественной приёмной 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Юбилейном, 
сказала: «Наша задача – привлечь как 
можно больше людей к заботе о сво-
ём здоровье, охватывая все категории 
жителей Юбилейного —  от воспи-
танников детских садов до пожилых 
людей. Здоровые сердца юбилейчан – 
это цель нашей работы».

В рамках партийного проекта 
«Здоровые сердца Подмосковья» пла-
нируется проведение Дней здоровья, 
праздника «Здоровое сердце», конкур-
са «Школа – территория здоровья», 
издание и распространение методи-
ческих материалов по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
проведение образовательно-профи-
лактических мероприятий для населе-
ния на снижение потребления табака, 
алкоголя. Партнёры проекта — Ми-
нистерство здравоохранения Москов-
ской области, Московское областное 
общество кардиологов, ГНИЦ про-
филактической   медицины Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации и другие.

алла ДёМИна
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Здоровые  
сердца юбилейчан 

Уже второй раз приняла 
настоящий праздник чтения 
Детская городская библиотека. 
Душевность и доброжелатель-
ность окутывают здесь всех, 
снижая волнение участников и 

напряжение наставников. «Вы 
не соперники, а единомыш-
ленники…» – с улыбкой точно 
подметила радушная хозяйка 
– директор любимого юби-

лейчанами «книгохранилища» 
Ольга Коберник. Постарались 
поддержать эту обстановку и 
главные организаторы меро-
приятия – сотрудники библи-
отеки и Учебно-методического 

центра. Даже жеребьёвку для 
участников конкурса они про-
вели в виде игры с доставанием 
закладок из книг. 

Нельзя эмоционально про-

читать (особенно наизусть) то, 
что тебе не близко. Может быть 
поэтому для конкурса были 
выбраны столь разные темы и 
авторы, ни разу не повторив-
шиеся. Одиннадцать книг (по 
условию конкурса не входя-
щих в школьную программу) 
и столько же мироощущений, 
собственных понятий о добре и 
зле, о главном в жизни. Один-
надцать чтецов, и каждый по-
трясающий, талантливый, от-
крытый миру. Они не просто 
произносили сложный текст, 
а словно сами становились 
участниками событий, вовле-
кая в них и зрителей. 

Образ героя – его мож-
но передать вихрем эмоций, 
чувств и движения, как это 
замечательно сделала Регина 
Климкова, представив монолог 
Липочки из пьесы Островско-
го. А можно строгим, но очень 
выразительным слогом, слов-
но тонкой кистью нарисовать 
портрет, что удалось Елизавете 
Черновой, описавшей булга-
ковскую Маргариту. 

Грусть и искреннее пере-
живание прозвучали в высту-
плениях Юрия Серебрякова и 
Виктории Тутенко, выбравших 
сложную тему человеческой бе-
ды и сострадания в произведе-
ниях Паустовского и Тургенева. 

Трогательную любовь, не-
поддельный интерес и заду-
шевность общения с «братьями 
нашими меньшими» донесли 
своим чтением Евдокия Ку-

рочкина и Кирилл Полтавчен-
ко, соткав из слов яркие образы 
собаки по имени Марс из рас-
сказа Ивана Шмелёва и зага-
дочного маленького «крокоди-
ла» Лидии Чарской.

Стремление к достижению 
мечты, поиск счастья близки 

юным. Но как по-разному про-
звучала эта тема. Волшебно и 
музыкально Маша Хачатурова 
преображалась в гриновскую 
Ассоль, задумчиво и серьёзно 
Ксения Заболотная размыш-
ляла о долге вместе с Гулей 
Королёвой – героиней пове-
сти Елены Ильиной. А Георгий 
Тетенчук покорил всех яркой 
радостью детских находок Рас-
муса-бродяги Астрид Линдгрен 
и ожиданием настоящего чуда 
– обретения своей семьи. 

Вызвать искренний смех – 
одна из самых сложных задач 
искусства. Изящно, с тонкой 
улыбкой Александре Черновой 
удалось донести приключения 

первоклассницы из рассказа 
Е. Шварца. А засмеяться за-
ставил всех Константин Фло-
ренский, блестяще прочитав 
рассказ М. Зощенко с очень 
подходящим названием «Тяга 
к чтению». 

Каждое выступление было 
столь колоритно и талантливо, 
что слушатели замирали, пере-
живали, смеялись и грустили 
вместе с чтецами. Поэтому чле-
нам жюри, которое возглави-
ла директор Школы искусств 
Людмила Максумова, так 
сложно было подводить итоги, 
учитывая при этом не только 
артистическое мастерство и 
эмоциональность, но и рас-
крытие смысловой нагрузки 
художественного текста. Всех 
участников при подсчёте бал-
лов разделили лишь десятые. 
Но каждого из них можно по-
здравить с открытием бесцен-
ной радости чтения, сопережи-
вания литературным героям, 
новыми страницами собствен-
ной жизни. Особая благодар-
ность педагогам, библиотека-
рям и родителям, подарившим 
детям безграничный мир лите-
ратуры, любовь к книгам и путь 
к высокому искусству художе-
ственного слова.

Победителями муници-
пального тура стали Алексан-
дра Чернова (гимназия № 3), 
Кирилл Полтавченко (лицей 
№ 4) и Георгий Тетенчук (гим-
назия № 5). В апреле они пред-
ставят наш город на региональ-
ном этапе конкурса «Живая 
классика». 
Елена МОтОРОВа, фото автора

К то сказал, что современные дети почти не 
читают – читают, и ещё как! Вдохновенно, 
творчески, артистично… С 1 февраля по 

1 июня этого года в 83 регионах Российской 
Федерации проходит III Всероссийский  
(II Международный) конкурс юных чтецов «Живая 
классика», в котором примут участие около двух 
миллионов шестиклассников. В рамках этого 
творческого марафона 11 марта в Юбилейном 
состоялся муниципальный этап конкурса.  

Читаем классику

Жюри конкурса

Константин Флоренский 
читает рассказ М. зощенко

КОнКуРС

В декабре прошлого года 
региональным отделе-
нием партии «Единая 

Россия» принят на реализацию 
проект «здоровые сердца Под-
московья». Главная его цель— 
предупреждение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
у жителей области,  образова-
ние и просвещение населения, 
пропаганда здорового образа 
жизни. 

С заботой о пенсионерах
Хочу выразить сердечную благодарность Главе города В.В. Кирпичёву — 

на мою просьбу (о материальной помощи), которую я изложила в заявлении 
от 16 декабря прошлого года, Валерий Викторович моментально откликнул-
ся, и мне была выделена денежная помощь, которой я воспользовалась и ку-
пила очень необходимую мне вещь.

Особую благодарность выражаю депутатам  городского Совета г. Юби-
лейного Сергею Николаевичу  Смородину, Дарье Дмитриевне Жигалиной, 
члену «Боевого братства» Александру Сергеевичу Никель, которые с внима-
нием и пониманием отнеслись к моей просьбе.

Благодаря этим людям мне был предоставлен транспорт и рабочие. При-
ятно, когда представители власти   так внимательно относятся к своим из-
бирателям. Доброго вам здоровья в наше непростое время.

С уважением, н.н. зунтОВа,  
жительница Юбилейного, удостоенная знаком  «Житель блокадного Ленинграда»
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Трудно представить человека, ко-
торый хоть раз в жизни не обращался 
бы за помощью к представителю этой 
профессии. Аптекарь, фармацевт, 
провизор – всё это градации специ-
альности, позволяющей уверенно чув-
ствовать себя в таинственном мире ле-
карственных препаратов.

аптечное волшебство
Наталью Аришину, провизора ап-

теки «СоюзФарма» в Юбилейном, 
этот мир заворожил ещё в детстве. За-
ходя в аптеку родной Твери, девочка 
испытывала трепет, точно попадала во 
дворец. Даже стойкий запах лекарств 
казался ей дивным ароматом, что уж 
говорить о прекрасных женщинах в 
белых халатах, которые не только пом-
нили средство от любой болезни, но 
и сами могли изготовить его. Чем не 
волшебницы?

И всё же какое-то время Наташа 
собиралась стать детским врачом, по-
тому что ей очень хотелось приносить 
человечеству реальную пользу. А что 
может быть гуманнее спасения жиз-
ни и здоровья малышей? Именно так 
школьница ответила на вопрос клас-
сной руководительницы, интересо-
вавшейся планами своих учеников на 
жизнь. И услышала слова, которые 
определили судьбу: «А почему бы тебе 
не стать фармацевтом? Ты такая акку-
ратная, добросовестная, никогда не 
допустишь ошибки в работе с лекар-
ствами, а это ведь не менее важно, чем 
назначать лечение, будучи врачом». 

Зерно упало в благодатную почву, 
и детское очарование аптечным ми-
ром снова возродилось в душе выпуск-
ницы школы. Ничего не сказав даже 
родителям, которые уже видели свою 
дочь педиатром, хотя сами не были 
связаны с медициной, Наташа подала 
документы на фармацевтический фа-
культет. И ни разу с тех пор не пожа-
лела о сделанном выборе!

Есть женщины…
Чем мне нравится наша рубрика о 

профессиях – она позволяет общаться 
с людьми, влюблёнными в своё дело. 
Ещё накануне я и представить не мог-
ла, что работа в аптеке может достав-
лять человеку столько радости! 

– Это же очень интересно! – уверя-
ет Наталья Викторовна.

И ей веришь, потому что у неё све-
тятся глаза, когда она вспоминает, 
как начинала работать, как осваивала 
премудрости профессии. Вчерашняя 
студентка вместе с молодым мужем 
уехала в Ленинград, где он оканчивал  

знаменитый институт им. Можайско-
го. В одну из ленинградских аптек На-
талья пришла работать безо всякого 
опыта работы, но база полученных ею 
знаний оказалась столь прочной, что 
молодому специалисту не составило 
труда быстро освоить их практическое 
применение. Наталья Викторовна да-
же самостоятельно готовила лекар-
ственные средства, легко восстанав-
ливая в памяти порядок и рецептуру. А 
ведь смешивать порой приходилось до 
десяти компонентов, да и сам процесс 
включал массу нюансов. 

Кажется, будучи уже опытным 
провизором, Наталья Аришина сама 
удивляется храбрости той девушки, 
которой была когда-то. Однако колле-
ги и сегодня уверяют: смелости ей не 
занимать! Она из тех медиков, что ста-
новились фронтовыми медсёстрами и 
выносили раненых с поля боя.

– В аптеку часто прибегают, как 
в травмпункт, – улыбается Наталья 
Викторовна. – Однажды рядом с на-
ми женщина выпала из автобуса, все 
ноги оказались ободраны. Некоторым 
девочкам, работавшим со мной, даже 
стало плохо от вида крови. Но не от-
правлять же пострадавшую восвояси! 
Пришлось оказывать первую помощь, 
благо все средства под рукой. Брезгли-
вости и страху в медицине не место. 

Сама она считает своей счастливой 
особенностью, что в трудные моменты 
умеет собраться и сделать всё поло-
женное, а уж пугается задним числом. 
И уверяет, что ничего особенного в та-
ком поведении нет, оно естественно. 
Хотя далеко не все способны, не дрог-
нув, откачать человека, потерявшего 
сознание…

Маленькие открытия
В Болшево супруга Натальи Ари-

шиной перевели в 1985 году. К тому 
времени у них уже подрастали две 
дочки, родившиеся с разницей в пол-
тора года. Какое-то время их мама, ко-
нечно, посвятила воспитанию своих 
малышек, но вернуться в профессию 
тянуло всегда. И потому, как только 
дочки пошли в садик, Наталья Викто-
ровна вышла на работу в одну из бол-
шевских аптек. 

Город строился, аптека была весь-
ма перспективной, достаточно боль-
шой, а у нашей сегодняшней герои-
ни к тому времени уже был накоплен 
опыт. Некоторое время их семья жила 
в Капустином Яре, где Наталье дове-
лось поработать и в сельском аптеч-
ном пункте, и в аптеке при городской 
больнице, где порции лекарственных 
средств, которые приходилось гото-

вить, измерялись не 
мензурками, а балло-
нами. Специалиста с 
таким опытом готовы 
были с радостью при-
нять в любую аптеку 
Королёва, но она вы-
брала Болшево – по-
ближе к дому. 

Здесь Наталья Вик-
торовна освоила новые 
направления работы, 
что всегда вызывало 
у неё воодушевление. 
Учиться всю жизнь, 
делать открытия в, ка-
залось бы, уже знако-
мой работе – что мо-
жет быть интереснее? 

– Я и сегодня учусь 
с большим увлечени-
ем, – признаётся На-
талья Викторовна. 
– Посещаю тренинги, курсы. Жизнь 
ведь летит вперёд, если не будешь со-
хранять интерес к происходящему, то 
быстро отстанешь. Появляются десят-
ки, сотни новых лекарств! Меняются 
методики лечения, и мы обязаны быть 
в курсе.

За свою жизнь в профессии она 
освоила таинства работы в оптовой 
сети, и теперь всё знает об отгрузках 
лекарств, об оформлении документа-
ции. Это тоже казалось ей невероятно 
интересным. Приходилось работать и 
в аптеках с открытой выкладкой ле-
карств, которая, по мнению Натальи 
Аришиной, оправдала себя. Ведь че-
ловек спокойно может почитать ин-
струкцию к препарату, не нервируя 
очередь и даже не прибегая к помощи 
фармацевта. Хотя как раз прийти на 
помощь она готова всегда.  

не навреди!
Оказывается, выпускники фарма-

цевтических факультетов, подобно 
докторам, тоже дают клятву, в кото-
рых главные слова: «Не навреди». Это-
го правила моя собеседница придер-
живается всю жизнь. 

– Главное в нашем деле – работа с 
людьми, – уверена Наталья Викторов-
на. – Нам необходимо обладать навыка-
ми психолога, чтобы спокойно и убеди-
тельно общаться с теми, кто приходит с 
жалобами, зачастую необоснованными. 
Иногда пенсионер с ослабленным зре-
нием может перепутать дату изготовле-
ния и срок годности, указанный на упа-
ковке, и предъявляет аптеке претензию. 
Нужно помочь человеку разобраться, 
чтобы в будущем подобные проблемы 
просто не возникали. 

В той аптеке, где она работает 
уже третий год, на такое уважитель-
ное общение с людьми настроен весь 
коллектив. Провизоры и фармацевты 
считают целью своей работы наиболее 
полное удовлетворение потребностей 

человека, который приходит к ним за 
помощью. Они не имеют права назна-
чать лечение, это может сделать толь-
ко врач, но подсказать, какие лекар-
ства нельзя совмещать, каким более 
доступным аналогом заменить доро-
гостоящий препарат, отметить проти-
вопоказания – это в их компетенции. 
Девиз аптеки «СоюзФарма»: лучшее 
из возможного!

Не менее важным бывает про-
сто поговорить с человеком, дать ему 
надежду, что то или иное лекарство 
обязательно поможет ему. Внушение 
– великая вещь! Примерно треть всех 
посетителей приходит в аптеку, уви-
дев рекламу нового чудодейственно-
го средства по телевизору. В данном 
случае провизору необходимо помочь 
восторженному покупателю реально 
взглянуть на вещи, разобраться в ин-
струкции. Не всегда то, что широко 
рекламируется, действительно хорошо. 
Так что провизору приходится брать на 
себя и функции просветителя. 

А порой и дешифровщика: иногда 
рецепты, написанные врачом, может 
прочесть только опытный фармацевт, 
сами посетители даже по слогам разо-
брать не в состоянии. Но ответить, что 
она не знает такого лекарства, Наталья 
Викторовна считает себя не вправе. 
Именно потому сюда приходят те, ко-
му уже отказали в других аптеках. Она 
видит этому одно объяснение:

– У нас все работают с душой. Мы 
рады, что люди приходят к нам не раз 
и не два, а становятся постоянными 
клиентами. 

Работать с удовольствием и при-
носить пользу людям – это уже может 
наполнить жизнь счастьем. А у Ната-
льи Аришиной ещё и любимая семья, 
взрослые, успешные дочери. Так и 
хочется постучать по дереву, чтобы у 
этой красивой женщины с доброй ду-
шой и в дальнейшем всё было бы так-
же хорошо!

Ольга аРтёМОВа, фото автора

Профессии от «А» до «Я» П – провизор

Провизор — это специалист с высшим 
фармацевтическим образованием, работающий 
в сфере производства, хранения и продажи 

лекарственных препаратов.  

Аптека 
«СоюзФарма»

Гарантия качества 
и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2а

8-495-973-58-90

24 часа•

наталья аришина

В начале  марта в Московском областном научно-иссле-
довательском клиническом институте (МОНИКИ) министр 
инвестиций и инноваций Московской области Денис Буца-
ев открыл первую в России симуляционную операционную. 
По словам директора института, профессора Филиппа Па-
леева, новая операционная в тренажёрном центре МОНИКИ 
позволит всем хирургам Московской области пройти курсы 
и обучиться новым технологиям в кратчайшие сроки.

Уникальный тренажёр — итог двухлетнего сотрудниче-
ства медиков МОНИКИ и резидента Сколково – компании 
«Эйдос» (г. Казань). Разработка операционной проходила 
по программам повышения уровня образования врачей 
Министерств здравоохранения РФ и Московской области, 
а также Агентства Стратегических Инициатив. 

Тренажёр позволяет проводить лапароскопические 
операции на брюшной полости. 

Принципиальная особенность операционной в том, 
что на тренажёре одновременно могут проходить обу-
чение хирурги, их ассистенты, операционные сёстры и 
анестезиологи. То есть занятия в учебной операционной 
помогают сформировать эффективную хирургическую 
бригаду. 

В ближайших планах разработчиков тренажера —  ос-
нащение операционной и робота-пациента технологиями 
для обучения операциям на грудной полости, тренировок 
детских анестезиологов и проведения сердечно-сосуди-
стой хирургии.

Елена МуРОМцЕВа

нОВОСтИ МЕДИцИны

Симуляционная операционная — хирургам Подмосковья
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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, 03.30 В наше время
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Извините, мы не знали, что он не-
видимый 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.50 На пороге вечности. Код доступа 
12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» 16+
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
11.10, 21.45, 03.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 16+
13.40 Хроники московского быта 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.20 Д/ф «Приказ» 16+
00.45 Спектакль «Вишневый сад» 16+
03.50 Исцеление любовью 12+
04.45 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром 16+
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 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 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 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями» 12+
12.25, 20.15 Правила жизни 12+
12.55 Усадьба Шахматово 12+
13.25 Д/с «Боевые крепости» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/с «Изображая слово» 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Виктор Титов «Человек по 
имени Кино» 12+
17.05 М.Мусоргский «Ночь на Лысой 
горе» 12+
17.55 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.45 Д/с «Ищу учителя» 12+
21.25 Культурная революция 12+
22.15 Кино+театр 12+
23.50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК» 12+

05.05, 05.35, 02.25 Рейтинг Баженова 
16+
06.05 Диалог 12+
06.30 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию 12+
08.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии 12+
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии 12+
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Зе-
нит-Казань» 00» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 
16+
13.15 Непридуманные истории 16+
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 Бабье лето 16+
23.00, 05.35 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 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+
21.00 Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций 16+
23.30, 02.40 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 6 кадров 
16+
10.20, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 
16+
07.15, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.20, 16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.55 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» 6+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 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, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
19.00, 23.25 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНА-
ТОРОМ МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»
03.15 Х/ф «СЛЕД»

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, 04.45 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Другие берега Анастасии Вертин-
ской 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.40 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 16+
02.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 12+
13.40 Д/ф «Приказ» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Карнавал» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+

12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.55 Письма из провинции 12+
13.25 Д/с «Боевые крепости» 12+
15.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ» 12+
16.55 Царская ложа 12+
17.35 Концерт из произведений 
М.Мусоргского (кат12+) 12+
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
22.15 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «ЧАСТИЦА» 12+
00.55 Ни дня без свинга 12+

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова 16+
06.05, 06.30 Полигон 12+
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию 12+
09.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Японии 12+
11.00, 16.05, 00.00 Большой спорт 12+
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Японии 12+
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 12+
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция). Реванш. 
Прямая трансляция из Москвы 12+
00.15 Наука 2.0 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+

09.25 По делам несовершеннолетних 
16+
10.25 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
18.00, 22.20 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00, 02.20 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.45 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
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+
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
01.10 Х/ф «КОМПАНЬОН» 16+
03.20 Галилео 16+
05.20 Животный смех 16+

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 16+
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
14.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
23.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
01.00 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 19-й тур. «Динамо» - 
«Синара» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНАТОРОМ 
МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
12.25, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
15.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» (12+)
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
01.30 Х/ф «ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ»

28 марта
пятница

27 марта
четверг
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05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.20 Кио. За кулисами иллюзий 12+
14.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 16+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Седрик Агнью

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 16+
23.30 Воскресный вечер с В. Соловьёвым

05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 6+
06.35 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
08.05 Фактор жизни 6+

08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Наперегонки со смертью 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «СТИЛЬ ПО ИМЕНИ ЛАЙМА» 
6+
17.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
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. «Локомотив» - 
«СПАРТАК». Прямая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
00.35 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
11.55 Легенды мирового кино 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.50 Гении и злодеи 12+
13.20 Д/ф «Год цапли» 12+

14.10 Пешком... 12+
14.40 Гала-концерт «Чайковскому по-
свящается...» 12+
16.15, 02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» 12+
16.30 Кто там... 12+
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-
мых» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
21.10 Линия жизни 12+
22.05 Балеты «Алиса в стране чудес», 
«Конькобежцы» (кат12+)
00.55 Д/ф «Маскировка для выживания» 
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны» 12+

05.05, 02.55 Моя планета 12+
07.00, 08.35, 23.15 Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.05 Язь против еды 12+
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 12+
09.45, 10.15 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 12+
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция 12+
14.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по фигурному катанию 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.45 Наука 2.0 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00 
Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Главные люди 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
21.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
16+
01.35 Х/ф «БАБНИК» 16+
03.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
16+
12.20, 20.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «ПАКТ» 16+
03.50 Х/ф «ФОБОС» 16+

06.00 Мультфильмы 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Рецепт на миллион 1
6+
14.00 М/ф «Вольт» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
16+
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.55 Не может быть! 16+
04.35 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» 12+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
12.35, 13.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 6+
18.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
20.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
21.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
23.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
00.45 Х/ф «ПРИЧАЛ» 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, 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, 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» (6+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь - не сказка 12+
14.15 На крючке 16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 В наше время

04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
14.30 Десять миллионов 12+
15.30 Субботний вечер 12+
17.45 Кривое зеркало 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
00.35 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
04.00 Горячая десятка 16+

05.10 Марш-бросок 12+
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. Мед-
ведособака» 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 6+
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Петровка, 38
11.55, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
15.15 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
17.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
16+
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ» 12+
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой» 12+

13.05 Большая семья. Вертинские 12+
13.55 Пряничный домик «На кокошнике 
играю...» 12+
14.25 Д/ф «Маскировка для выживания» 
12+
15.15 Красуйся, град Петров! 12+
15.45 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан» 12+
16.55 Больше, чем любовь 12+
17.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
18.50 Д/ф «Кровный брат» 12+
21.00 Романтика романса 12+
21.55 Белая студия 12+
22.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 
12+
00.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (США). Прямая 
трансляция из США 12+
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию 12+
09.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Японии 
12+
10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт 12+
11.00 Задай вопрос министру 12+
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция 12+
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Японии 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
19.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (США) 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+
09.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.40 Спросите повара 16+
14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

18.00, 22.40 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.20 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 16+

05.00, 04.40 Смотреть всем! 16+
05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
02.10 Х/ф «ИГРА» 16+

06.00 Мультфильмы 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+
09.30 М/с «Русалочка» 6+
10.25 М/ф «Сезон охоты - 2» 16+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 М/ф «Вольт» 16+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.55 Не может быть! 16+
04.35 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА» 12+
07.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
11.05, 13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
18.15 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
12+
22.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 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, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
10.15, 13.00, 14.15, 22.10, 02.00 «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 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(6+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»
04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

29 марта
суббота

30 марта
воскресенье

27 марта  в 19.00 на канале 
«Подмосковье» – 

«Прямой разговор»  
с Губернатором М. о. 

андреем ВОРОбьёВыМ



22 марта 2014 года
№ 11 (1598)

Спутник 13Космоград

Детство и годы войны
Павел Эльясберг родился в городе 

Житомире в интеллигентной много-
детной семье и был младшим из шести 
братьев. В 1920 году семья переехала в 
Киев, где, окончив школу, Павел по-
ступил на механико-математический 
факультет Киевского университета 
им. Т.Г. Шевченко. По окончании, в 
1939 году, был призван в Красную Ар-
мию. Прошёл фронты Великой Отече-
ственной войны (с ноября 1941-го по 
май 45-го), закончив её в Германии в 
качестве начальника полковых артил-
лерийских мастерских в составе 2-го 
Белорусского фронта, пройдя путь от 
рядового до капитана. Вспоминая о 
военных годах, он рассказывал, что 
мог собирать пушки с закрытыми гла-
зами. 

Павел Ефимович Эльясберг был 
награждён орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, «Знак Почё-
та» и многими медалями.

 20 лет — в «четвёрке»
С 1947 по 1968 гг. жизнь и деятель-

ность Павла Эльясберга была связана 
с НИИ-4, где он прошёл все ступени 
своей служебной лестницы — от науч-
ного сотрудника до начальника отдела 
и научного консультанта Института. 
Последующие двадцать лет (1968–
1988 гг.) Павел Ефимович – началь-
ник отдела Института космических 
исследований АН СССР.

Первое десятилетие работы Эльяс-
берга в «четвёрке» было связано с соз-
данием системы подготовки данных 
на пуски баллистических ракет (БР), 
которые в этот период начали посту-
пать на вооружение армии. Для первых 
«изделий» ОКБ-1 С.П. Королёва это 
были таблицы стрельбы. Но уже к кон-
цу первого десятилетия (1946–1955 гг.) 
с увеличением дальности полёта БР и 
повышением требуемой точности их 
попадания в цель расчёт данных на 
пуски приобрёл форму полётных за-
даний. Длительное время баллистиче-
ское обеспечение пусков БР осущест-
влялось силами НИИ-4, и Эльясберг 
возглавлял это новое направление.

Как кандидатская (1950 г.), так 
и докторская (1957 г.) диссертации 
Павла Ефимовича явились итогом его 
работы по баллистическому обеспече-
нию пусков БР. Несомненные заслуги 
профессора Эльясберга были оценены 
по достоинству – он стал лауреатом 
Ленинской премии, заслуженным де-
ятелем науки и техники РФ.

В Институте сформировалась на-
учная школа по баллистическому обе-
спечению пусков ракет во главе с Пав-
лом Эльясбергом, в которую входили 
А.П. Катаргин, П.Ф. Лебедев, В.С. Га-

лактионов, Ю.С. Соловьёв и другие 
его ученики и последователи. Работа 
проводилась в тесном взаимодействии 
с разработчиками ракетной техники, 
конструкторскими бюро С.П. Ко-
ролёва, М.К. Янгеля, В.Н. Челомея, 
А.Д. Надирадзе.

 научное ядро
С созданием БР межконтиненталь-

ной дальности появились реальные 
предпосылки создания искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ), что, в 
свою очередь, требовало решения 
сложнейших проблем баллистическо-
го обеспечения их запусков и управле-
ния ими. Для решения этих проблем 
в Институте был создан Координаци-
онно-вычислительный центр (КВЦ). 
В результате более чем десятилетней 
работы КВЦ в НИИ-4 были обеспе-
чены успешные запуски ИСЗ различ-
ного целевого назначения, включая 
пилотируемые полёты первых космо-
навтов, пуски КА к Луне и планетам 
Солнечной системы, а также лётные 
испытания нескольких новых типов 
межконтинентальных баллистических 
ракет. Полученный при этом опыт, 
методическое обеспечение, реализо-
ванное на ЭВМ КВЦ, были использо-
ваны при создании и развёртывании 
Командно-измерительного комплекса 
(КИК) и Центра управления полётами 
(ЦУП) в ЦНИИ Машиностроения. В 
НИИ-4 сформировался высококва-
лифицированный научный коллектив 
специалистов в области космической 
баллистики, ставший в дальнейшем 
ядром баллистических подразделений 
вновь созданного 50 ЦНИИ КС. 

Особой популярностью среди спе-
циалистов пользуется монография 
П.Е. Эльясберга «Введение в теорию 
полёта искусственных спутников 
Земли» (1965 г., переиздана в 2011 г.), 
которая стала настольной книгой не-
скольких поколений специалистов, 
занимающихся обеспечением пусков 
ракет. Кроме того, известны и другие 
его издания, где рассмотрены вопро-
сы об измерительной информации, 
об определении движения ракет и 
космических аппаратов по результа-
там измерений, вопросы коррекции и 
движения и так далее. 

 учёный и человек
Павел Эльясберг был основате-

лем научной школы и по пробле-
мам космической баллистики. В 
эту школу входили такие известные 
учёные, как А.В. Брыков, М.Д. Кис-
лик, И.М. Яцунский, В.Д. Ястре-
бов, В.Ф. Сидоров, А.И. Сафонов, 
И.И. Волков и многие другие. Сам же 
Павел Ефимович, несмотря на свою 
чрезвычайную скромность, как круп-
ный учёный и пионер космической 
баллистики в нашей стране, пользо-
вался непререкаемым авторитетом 
среди учёных ракетно-космической 
отрасли. Всё баллистическое обеспе-
чение первых и последующих запу-
сков космических аппаратов, в том 
числе и запуск Ю.А. Гагарина, разра-
батывалось непосредственно им и под 
его руководством. Будучи автором пя-
ти крупных монографий и более трёх-
сот научных работ, он подготовил бо-
лее тридцати кандидатов наук. 

Глубокие профессиональные зна-
ния, широкая эрудиция, высокий 
культурно-нравственный уровень учё-
ного сочетались с живым интересом к 

повседневным событиям и окружа-
ющим его людям. Он с одинаковым 
вниманием относился и к решаемым 
на работе научно-техническим за-
дачам, и к заботам и интересам тех, с 
кем работал, был связан по жизни. Его 
отличали простота и конкретность 
мыслей и действий в любой ситуации, 
будь то научные проблемы или иные 
жизненные обстоятельства. Ровное и 
справедливое отношение Павла Ефи-
мовича к людям сочетало в себе как 
доброжелательность, так и требова-
тельность. Он не стеснялся выражать 
свои оценки прямо, вслух. Такое по-
ведение оборачивалось ответной сим-
патией и безусловным уважением к 
нему. 

 С маршалом — на равных
Одним из штрихов к портрету 

учёного может служить случай, опи-
санный Борисом Чертоком в своей 
книге о визите Главнокомандующего 
Ракетными войсками стратегического 
назначения, Главного маршала артил-
лерии Неделина со свитой генералов 
в зал КВЦ во время запуска первого 
искусственного спутника Земли. За-
нятый срочными расчётами, бурча и 
продолжая что-то писать, Эльясберг 
не заметил, как маршал подошёл к его 
столу. Произошла немая сцена. Все 
вокруг стоят по стойке смирно. Ди-
ректор института Соколов мрачнеет, 
свита затаилась в предчувствии раз-
носа незадачливого подполковника. 
Маршал иронически улыбается. И 
когда начальник отдела Нариманов 
тихо произнёс на ухо Эльясбергу: «Па-
вел Ефимович, маршал Неделин…» – 
тот, не поднимая головы, отмахнул-
ся и обычной своей скороговоркой 
сказал: «Не мешайте!» И снова ушёл 
в свою работу, склонившись над бу-
магами. Потом вдруг поднял глаза, 
смущённо улыбнулся… Обстановку 
разрядил Митрофан Иванович Не-
делин. Задав вопросы учёному по су-
ществу и получив на них лаконичные, 
чёткие ответы, он понял, что в стиму-
лировании служебного рвения стоя-
щий перед ним Павел Эльясберг не 
нуждается. Хотя некоторых беседа на 
равных маршала и учёного несколько 
шокировала.

 ученики и коллеги
Внешне Павел Ефимович не про-

изводил впечатления спортивного 
человека. В то же время он прекрасно 
плавал, был неизменным участником 
заплывов на озере в первом городке, 

а также регулярно ездил на велосипе-
де на довольно большие расстояния: 
в заповедник в сторону Москвы или 
в Пирогово. Зимой его всегда можно 
было встретить на лыжне, причём да-
леко за пределами Комитетского леса 
территории нынешнего Юбилейного. 

Уделяя много внимания семье, 
Павел Ефимович находил время для 
общения с сослуживцами в нерабочей 
обстановке, предпочитая поездки на 
природу; часто его попутчиками были 
коллеги и ученики.

Все, кто делился своими воспоми-
наниями об этом разностороннем и 
пытливом учёном, талантливом и до-
ступном человеке, делали это очень 
тепло и с большим уважением. И сре-
ди них ученики, соратники и родные 
учёного. 

В настоящее время трудятся в ра-
кетно-космической промышленности 
ученики и коллеги Павла Ефимовича 
Эльясберга: М.М. Бордюков (ведущий 
научный сотрудник 4 ЦНИИ МО, 
кандидат технических наук, генерал-
майор), В.В. Остроухов (доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РФ, действи-
тельный член Российской Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го, генерал-майор), В.С. Чаплинский 
(доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники 
РФ, действительный член Российской 
Академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, полковник), Р.К. Ба-
лыгин (кандидат технических наук, 
доцент, старший преподаватель Воен-
ной академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
полковник) и другие.

 лариса СЕРГЕЕВа

В июне этого года 
мы будем отмечать 
столетие известного 

учёного, теоретика и 
практика в области ракетно-
космической техники Павла 
Эльясберга. а в марте — 
день его памяти: Павел 
Ефимович ушёл из жизни 
30 марта 1988 года…более 
20 лет он трудился в нИИ-4; в 
Институте о нём помнят, его 
труды стали хрестоматией 
для нового поколения учёных. 

ПаМять

 Учёный-баллистик

Сегодня наш город стоит на пути перемен. Возможно, уже в следующем году Юбилейный войдёт в состав королёва и приобретёт 
статус наукограда. Самое время вспомнить о наших известных земляках, людях, которые жили, работали в городе и внесли 

значительный вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

Павел Эльясберг

Имени Гагарина
 Губернатор Московской области Андрей Во-

робьёв в пятницу присвоил имя космонавта Юрия 
Гагарина научно-исследовательскому испытатель-
ному центру научно-производственного предпри-
ятия «Звезда» имени Г.И. Северина в подмосковном 
Томилино, которое Гагарин посетил за неделю до 
своей гибели, передает РИА «Новости».

 «Для меня честь посетить это предприятие, ко-
торое производит вещи необходимые, уникальные для нашей страны. Сегодня я хочу 
сказать, что поддерживаю инициативу коллектива, который предложил назвать научно-
исследовательский испытательный центр именем первого космонавта Юрия Алексее-
вича Гагарина. Я благодарен вам за эту инициативу!» – сказал Воробьёв. Он отметил, 
что присвоение центру имени Гагарина приурочено как к 80-летию со дня его рождения 
(Гагарин родился 9 марта 1934 года), так и к Дню космонавтики, который отмечается 
12 апреля.

Воробьёв и Леонов торжественно открыли на здании центра доску, сообщающую о 
том, что он носит имя Гагарина. 

«новости космонавтики»

космонавтики

Но
во

ст
и
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16 марта в Московском Губернском театре под 
руководством Сергея Безрукова с успехом прошла 
премьера спектакля «Первое второе пришествие» в 
постановке Сергея Пускепалиса. По признанию ху-
дожественного руководителя театра Сергея безрукова, 
он десять лет мечтал поставить эту пьесу, которую 
считает «волшебным произведением», и сам хотел 
сыграть главную роль. Но годы изменили ситуацию, 
и необычного десантника, обладающего даром ис-
целения, на сцене воплотил Александр Аноприков. 
Зрители Губернского театра смогли насладиться 
историей, полной мистики, чудес и трагикомических 
ситуаций, позволяющих не только посмеяться, но и 
задуматься о вечном.

Напомним, что Сергей Безруков был назначен 
руководителем Московского областного дома ис-
кусств «Кузьминки» в марте прошлого года. Тогда в 
состав дома искусств входили Камерный областной 
театр и Московский драматический областной театр 
имени Островского. Оба этих коллектива объедини-
лись в Московский Губернский драматический те-

атр. Нынешняя премьера уже вторая на счету нового 
коллектива. 

Те же вечные вопросы, но совершенно в другом 
ключе решает на сцене главный режиссёр Королёвского 
драматического театра Андрей Крючков. Совсем недав-
но актёры подарили маленьким зрителям новую поста-
новку любимой сказки «Королевство кривых зеркал», 
а на подходе уже премьера спектакля «Минуты коро-
ля» по пьесе известного драматурга Эжена Ионеско 
«Король умирает». Признанный классик драматургии 
главным абсурдом нашей жизни называет смерть, ко-
торая сводит на нет все усилия человеческого бытия. 
Многие театры мира обращались к этому непростому 
драматургическому материалу, и тем интереснее будет 
увидеть воплощение идей короля абсурда на королёв-
ской сцене. 

Режиссёр-постановщик спектакля Андрей Крюч-
ков называет эту пьесу «самой смешной историей о 
смерти и самой грустной о жизни». В отличие от по-
следних постановок, новый спектакль не будет музы-
кальным, хотя сотрудничество театра с талантливым 

композитором Алек-
сеем Сударенковым 
продолжилось и в этом 
случае. 

Главную роль в 
«Минутах короля» 
исполнит недавно и 
успешно влившийся в 
труппу Королёвского 
драматического театра 
актёр Владимир Беля-
ев. Ранее он работал в 
театрах разных горо-
дов России (Екатерин-
бурга, Петрозаводска, 
Краснодара, Москвы). 
Является лауреатом 
Международных теа-
тральных фестивалей. 
С 1993 по 2012 годы 
служил режиссёром и 
актёром театра в Бер-

лине. В роли королевы 
Маргариты – Екатерина Крыкова, полюбившаяся зри-
телям в роли Медеи в одноимённой трагедии и Анны 
Кирилловны в «Морфии». 

Премьера «трагикомедии абсурда» намечена на май 
2013 года: 14, 18 и 19 вас ждут в Королёвском драмати-
ческом театре (ул. Терешковой, 1)

Инна МаКСИМОВа

«Пришествие»  
и «Минуты короля»

О бластная программа поддерж-
ки театрального искусства 
Подмосковья только начинает 

действовать, а театры, между тем, 
радуют нас премьерами.   

тЕатРы ПОДМОСКОВья МузЕИ

ПОЭзИя

тВОРЧЕСтВО нашИх ЧИтатЕлЕй

Сцена из спектакля «Первое второе пришествие»

Не выбрасывайте кошек…
Не выбрасывайте кошек.
Пусть живут у вас коты,
Не жалейте кошкам крошек
Человечьей доброты.
Не ленитесь убираться.
Не сердитесь на зверей.
Наши сёстры, наши братцы
Нас мудрее и добрей.
Научитесь чутко слышать,
Что они хотят сказать.
На уме у них не мыши,
Если смотрят вам в глаза.
Если что-то промурлычат,
Хоть молчали до сих пор,
Может быть, об очень личном 
Затевают разговор.
И поймёте: нет дороже
Тех, кто с нами жить хотят.
Не выбрасывайте кошек
И, особенно, котят…

Март всегда в народе считался кошачьим ме-
сяцем. Мы не смогли не воздать должное этим 
свободолюбивым созданиям, и хотим порадовать 
их и вас стихами королёвского поэта Валерия  
КрАВЦА, посвящёнными котам и кошкам.

Сколько чувств в любви земной,
Их палитра многоцветна,
Мир любви в себе открой –
Этот сложный мир заветный!

Где таинственная дверь,
Что раскроет миг желанный?
В поисках, скитаньях верь –
День наступит долгожданный!

Дверь счастливец отопрёт 
В клад любви, по сути вечной,
В этом кладе он найдёт 
Радость жизни бесконечной,

Подкреплённой добротой, 
Нежностью, святою верой,
Неподдельной красотой, 
Верностью без маски серой...

Как войдёт в тебя любовь, 
Так накал страстей и грёз
Взбудоражит разум, кровь...
Здесь возможен ливень слёз!

И встаёт один вопрос:
«Как в опасном, грозном море –
Море счастья, дивных роз
Заглушает в корне горе?»

Можно дать один ответ:
У любви большой резон –
Пламенной палитры свет
И победы громкой звон! 

Изабэла хаРИВулО

21 марта отмечает день рождения Изабэла  
ХАрИВУЛО, автор из Королёва. Сегодня мы пу-
бликуем одно из её стихотворений.

Мир любви

«Кошачий»  
месяц

В Коломне
открылся музей 

ЖКХ
В Московской области появился первый музей 

ЖКХ. Коммунальщики полтора года готови-
лись к этому событию. Этот музей – не первый в России, 
но в Подмосковье ничего подобного раньше не было.

Открытие музея ЖКХ в Коломне вызвало небы-
валый ажиотаж. Выставка разместилась в резервуаре 
первой насосной станции города на берегу реки Ко-
ломенки. В первый день работы сюда пришли сотни 
местных жителей. Узкие балконы резервуара так и не 
вместили всех желающих. Впрочем, многие пришли 
посмотреть на своё – экспонаты организаторы соби-
рали у знакомых по всему городу. 

«В 1943 году мужчины в «Электросети» все ушли на 
фронт, их заменили девчонки и ребята 14–17 лет. И вот 
там представлен экспонат, который они с собой брали: 
бочонок с водой, пилу, ездили в лес, пилили там и за-
готавливали столбы для города», – говорит создатель 
музея Валентин Дутиков.

Каждый из трёх этажей экспозиции посвящён от-
дельной теме. На первом – предметы быта коломенцев 
начала прошлого века, на втором – панорама старого 
города, на третьем – воспоминания о людях, которые 
уже больше ста лет дают коломенцам воду и свет. 

В церемонии открытия музея принял участие ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области Павел Жданов. По его словам, музей 
создан с целью не только воссоздать историю жи-
лищно-коммунального хозяйства области и страны в 
целом, но и дать людям понимание того, как эта сфера 
функционирует, и какие люди в ней работают.

По материалам РИа «новости»
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Санаторный кот
Не положено коту
Жить у входа в корпус.
Не положено коту
Быть любимцем тут.
Потому что чистоту
Соблюдают зорко:
Санаторный требует
Этого статут.
Но не знает кот о том,
Что запретна лёжка.
Очень сладко быть котом
При такой кормёжке.
Да и кошки есть вокруг
У него в достатке.
Когда много есть подруг,
Как не быть котяткам?
Всё же может грянуть гром
В санаторном мире.
Как прекрасно быть котом,
Но… в своей квартире.
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 10

МузЕИ И уСаДьбы ПОДМОСКОВья

СКанВОРД

Почему  
мы так говорим?

* * *
«на лбу написано». Цари-

ца Елизавета Петровна в 1746 г. 
приказала клеймить лбы пре-
ступникам. Отсюда ведут про-
исхождение многие крылатые 
выражения: «на лбу написано», 
«заклеймить позором» и «про-
жжённый преступник».

* * *
«большая шишка». Самого 

опытного и сильного бурлака, 
идущего в лямке первым, на-
зывали шишкой. Это перешло 
в выражение «большая шишка» 
для обозначения важного чело-
века. 

Подготовила  
татьяна ВОлОДИна

Всё только  
начинается!

Грандиозные Олимпийские игры закончены, но для будущих 
спортсменов всё только начинается. Не успел сойти снег, а в го-
родских дворах началась подготовка к будущим великим стартам. 
Взрослые, не отставайте от этих шустрых малышей! Вспомните, 
как сами когда-то с увлечением гоняли мяч по двору, бежали с 
лыжами в Лосиный остров, без устали плавали и скользили на 
коньках… 

Зима, лето, весна – для спорта хороши все времена года. 
Пусть золотые медали нам с вами уже не светят, но спортивный 
азарт окупит всё сполна!

Инна МаКСИМОВа, фото автора

По итогам интернет-голосования, про-
ведённого в прошлом году, первое место 
на звание символа Подмосковья раздели-
ли Зарайский и Коломенский кремль. По-
знакомимся с победителями поближе!

Историко-архитектурный, художествен-
ный и археологический музей «Зарайский 
кремль» является крупнейшим музеем юго-
востока Подмосковья. Это единственный 
полностью сохранившийся в нашем регио-
не кремль XVI в. Он был выстроен по указу 
Василия III и имеет черты итальянского вли-
яния в русском зодчестве. В кремле семь 
мощных башен, из которых три снабжены 
воротами. Четвёртые Троицкие ворота бы-
ли пробиты только в 1789.

На протяжении полутора столетий За-
райский кремль стоял на защите рубе-
жей русского государства. Неоднократно 
каменные стены выдерживали нападе-
ния крымских татар. Но в начале XVII ве-
ка Зарайская крепость пала под ударами 
польских интервентов. В память о своей 
победе польский военачальник велел за-
хоронить всех защитников Зарайска в од-
ной могиле и насыпать над ними курган, 
который сохраняется до сих пор.

После оставления поляками города 
был назначен новый воевода. Им стал 
князь Дмитрий Пожарский. Под влияни-
ем князя, а также протопопа Никольского 
кремлёвского собора Дмитрия Леонтьева 
Зарайск одним из немногих городов вы-

ступил против сторонников Лжедмитрия II. 
Территорию кремля украшают Никольский 
и Иоанно-Предтеченский соборы. 

Уже почти сто лет работает музей «За-
райский кремль». В его собрание входят 
коллекции живописи, скульптуры, графи-

ки, прикладного и декоративного искус-
ства России, Западной Европы, Японии и 
Китая. 

Первая известная по документам ре-
ставрация кремля относится к 1650—
1651 годам. Последняя реставрация нача-
лась в 1970-х и продолжалась Зарайским 
участком треста «Мособлстройреставра-
ция» до 1996 года.

В Зарайском сельце Даровом про-
вёл детство будущий классик литературы 
Фёдор Михайлович Достоевский. Это ме-
сто поистине стало для него «колыбелью 
творчества». Но посещение выставки в 
Даровом возможно только с экскурсией.

адрес музея: г. Зарайск, пл. Револю-
ции, д. 2. 

тел.: 8 (49666) 2-57-34. 
Проезд из Москвы: автобус № 330 

(от ст. м. «Выхино»). Или на машине по Ря-
занскому или Каширскому шоссе.

Музей открыт с 11.00 до 17.00. Поне-
дельник – выходной. Последний день ме-
сяца – санитарный.

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!  

ФОтОВзГляД

зарайский кремль – символ Подмосковья

ЭтО лЮбОПытнО
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•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются 
дворник, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий. Предоставляется служебное место для ребён-
ка. Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23. 

8(495) 515-84-71
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Подписка на «Спутник» 
продолжается!

Не успели с марта – оформите с апреля!
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ВнИМанИЕ ВнИМанИЕ

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

• Мастер маникюра и педикюра, график работы 2/2, ма-
стер парикмахер-универсал, возможна аренда или про-
центы. Салон-парикмахерская «Калипсо», г. Юбилейный.

 8-906-043-82-71, Валентина

• Требуются мастера по маникюру. 

8-916-111-01-05

• Офис в здании Администрации, 5-й этаж, хороший ре-
монт, кондиционер, панорамное окно. 8-903-725-96-07

• 2-к. кв. в 5-этажном доме не более 3 700 000 рублей,  
у хозяина. 8-926-919-20-59

Р
Е

К
Л

А
М

А

• 3-к кв. в г. Юбилейный, М. Комитетская, д.1, 71/40/11, 
3/9П, стеклопакеты, радиаторы, ремонт. 6 000 000 р. 
ТОРГ. 8-926-408-17-20, Ольга

• 3-к. кв., ул. Пушкинская, д. 9А, 15/16П, 75/43/11, ком-
наты изолир., с/узел разд., ванна с окном, лоджия за-
стекл. Рядом школа, д/сад, рынок, поликлиника, храм. 
Более 3 лет в соб-ти. Ц. 7 100 000 р. 8-963-711-04-17

ПРОДаЮ

СДаЮ

КуПлЮ

ПОДаРЮ
•  Женское демисезонное пальто с капюшоном, корич-

невое, б/у, разм. 42–44, 8-915-457-03-10
•  Фортепиано. Самовывоз. 8(495) 519-98-36
•  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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ФОК

АвтостоянкаААвтостоянАвтостоян

Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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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 

• 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

К у П О н

Список кандидатов,
выдвинутых в состав Общественной палаты 

г.о. Юбилейный, 
для голосования по определению рейтинга

1. Романова Анастасия Андреевна
2. Рыжов Максим Евгеньевич
3. Сорока Елена Григорьевна
4. Суханов Анатолий Владимирович
5. Сухачёва Евгения Александровна
6. Сысолятин Владимир Евгеньевич
7. Шевченко Михаил Яковлевич
8. Щетинкин Фридрих Васильевич
9. Борисова Ирина Владимировна
10. Дмитриев Игорь Викторович
11. Зимовщикова Наталия Камбаровна
12. Игнатенко Максим Евгеньевич
13. Каширин Олег Викторович
14. Кириллов Андрей Владимирович
15. Костенко Александр Викторович
16. Кулик Алла Викторовна
17. Лубянцев Максим Викторович
18. Никитин Ярослав Вячеславович
19. Политыло Ярослав Николаевич
20. Попов Виталий Васильевич
21. Пославский Роман Владимирович
22. Антонов Сергей Григорьевич
23. Троицкая Юлия Сергеевна

Инструкция: 
Из общего списка кандидатов выделить (подчер-

кнуть) фамилии тех, кто, по вашему мнению, достоин  
войти в состав Общественной палаты г.о. Юбилейный. 

Количество выбранных кандидатов не должно 
превышать численный состав Общественной палаты  
г.о. Юбилейный (21 человек).

Сведения о голосующем
Фамилия, имя, отчество
................................................................................

Контакты  ................................................................

Подпись, дата       ..................                        .................

• Работа, подработка в международной корпорации. От 
10 000 руб. в неделю. Координатор, 8-910-440-53-64

РабОта

Поздравляем  
с 75-летием 
александра  
Ивановича 
ГОлубЕВа!   

Саша,  
доброго здоровья, 
долгих лет жизни!  

Целуем. 
Все мы

автобус на кладбища
«Невзорово», «Новая деревня» и «Братовщина» 

отправится   
29 марта (суббота) в 8.30  

от авт.  остановки «Сквер» г. Юбилейного, 
обратно – в 12.30.


